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Телефон: (4942) 39-16-33 

E-mail: 
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Профессиональные интересы 

История развития акционерного законодательства. Актуальные проблемы корпоративного права. 

Актуальные проблемы гражданского права.  

 

Общественная деятельность 

 

С 2016 года участвует в качестве эксперта в работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Костромской областной Думы и 

урегулированию конфликта интересов. 

С 2019 года участвует в качестве эксперта в работе аттестационной комиссии в Ленинском 

районном суде города Костромы. 

 

Повышение квалификации 

 

С 28.05.2018 по 29.06.2018 курсы повышения квалификации в ИПР КГУ по программе "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ" в объеме 72 

часов (удостоверение №440600006665 от 29.06.2018). 

С 17.06.2019 г. по 23.06.2019 г. - повышение квалификации в ООО «Юрайт-Академия» по 

дополнительной профессиональной программе «Летняя школа преподавателя-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей» в объёме  36 часов (удостоверение № 05513 от 28.06.2019). 

В июне - июле 2020 г. - повышение квалификации в ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной 

профессиональной программе «Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта» в 

объёме  72 часа (удостоверение № 5877 от 16.07.2020). 

В январе – феврале 2021 г. – повышение квалификации в ООО «Юрайт-Академия» по 

дополнительной профессиональной программе «Зимняя школа преподавателя-2021: тренды цифрового 

образования» в объёме  72 часа (удостоверение № ЗШ21 00265297 от 02.03.2021). 

 

Научные публикации 

 

1. О некоторых актуальных изменениях законодательства о государственных закупках. / 

Вестник Костромского государственного университета. Государство и право: вопросы теории и практики 

(Серия «Юридические науки») : рецензируемый периодический научный журнал / Костромской 

государственный технологический университет. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2013. - № 1(3), август. 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 



2. Сделки с пороками воли: новеллы правового регулирования. / Вестник Костромского 

государственного университета. Государство и право: вопросы теории и практики (Серия «Юридические 

науки») : рецензируемый периодический научный журнал / Костромской государственный 

технологический университет. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2014. - № 1(4), июнь. 

3. Общее собрание акционеров как элемент управления компанией в Российской империи. / 

Вестник Костромского государственного университета. Государство и право: вопросы теории и практики 

(Серия «Юридические науки») : рецензируемый периодический научный журнал / Костромской 

государственный технологический университет. – 2016. - № 1(6), апрель. 

4. Право членства как основа взаимосвязи между акционером и обществом в законодательстве 

российской империи в конце XIX начале XX века. / Международная конференция «Новации юридической 

науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства, 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет – Новосибирск,2017-С. 

60-62 ISBN 978-5-4437-0685-6 

5. Защита прав субъектов акционерных отношений в Российской империи. / Право и 

государство будущего: эволюционные стратегии развития : мат. Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 

18–19 апреля 2019 года) / отв. ред. О. И. Александрова ; ВГУЮ (РПА Минюста России). — М. : ВГУЮ 

(РПА Минюста России), 2019. — 550 с. — 150 экз. — ISBN 978-5-00094-697-8. – С. 94-98. 
 

Читаемые дисциплины 

Корпоративное право,  

Жилищное право,  

Юридическая клиника,  

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), 

Предпринимательское право. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

 

Образование 

 

2003 г. - Ивановский государственный университет, юридический факультет, квалификация – юрист, 

диплом № 2936 от 30.06.2003 г. (серия ИВС № 0437905); 

2005 г. -  Учебно-деловой центр КГТУ, Государственный план подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа), программа «Финансовый менеджмент», 

диплом № 29 от 27.04.2005 г. (серия ПП № 646440); 

2007 г. – ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» 

специальность – менеджмент организации, квалификация – менеджер, диплом № 07/960 от 19.03.2007 г 

(серия ВСА № 0539716). 

2011 г. – НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», магистратура, направление — гражданское 

право, семейное право, международное частное право, степень – магистр юриспруденции, диплом № 

МГЮ465 от 10.02.2011 г. (серия ВМА № 0094584); 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», аспирантура, направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, квалификация – исследователь, преподаватель-исследователь. Диплом № 460 от 

29.06.2018 г. (серия 104406 № 0018912).  

Награды 

 
2020 г. - Благодарность Департамента образования и науки Костромской области (приказ от 12.02.2020 № 286). 

2018 г. - Благодарственное письмо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области 

2013 г.– Диплом II степени Областного конкурса «Юрист-профессионал-2013» 

2012 г. - Грамота Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, в номинации «Лучшее научное выступление»  

2012 г. – Диплом финалиста III областного конкурса профессиональных юристов «Правовая Кострома 2012» в 

номинации «Трудовое право» 

2010 г. - Диплом лауреата I областного профессионального конкурса юристов Костромской области «Правовая 

Кострома – 2010» в номинации «Гражданское право» 

2010 г. – Почетная грамота Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области 


