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Профессиональные интересы 

Актуальные проблемы гражданского права. История отечественного законодательства. 

 

Общественная деятельность 

 

Член региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по обществознанию. 

Член региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по обществознанию. 

Член жюри третьего регионального (Костромского областного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Председатель жюри третьего регионального (Костромского областного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

Повышение квалификации 

 

С 25.09.2018 по 28.09.2018 – обучение по программе «Общественные науки» Всероссийского 

семинара-совещания с членами жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Институте непрерывного педагогического образования РУДН в объеме 12 часов. 

С 03.12.2018 по 07.12.2018 – повышение квалификации в Институте профессионального развития 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные интернет-технологии в образовательной деятельности» в объеме 16 часов. 

С 04.12.2018 по 18.12.2018 – повышение квалификации в Институте профессионального развития 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация подготовки учащихся к ГИА по обществознанию» в объеме 72 часа. 

С 23.10.2019 по 29.11.2019 – повышение квалификации в Институте профессионального развития 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения» в объеме 72 часа. 

 

Научные публикации 

 

1. Некоторые аспекты реализации норм «Положения о выборах в Учредительное собрание» в 

губерниях Верхнего Поволжья // Право как эффективный инструмент регионального развития: 

проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 

декабря 1796 года об учреждении Костромской губернии): сб. тр. XIII Всерос. декабрьских 

юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 
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декабря 2016 г., г. Кострома) / сост. О. В. Плюснина, Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. 

Сироткин, О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. 

– Электронные текстовые, граф. дан. (2,12 Мб). – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. 

С. 81–86. 

2. Участие непартийных организаций Верхнего Поволжья в избирательной кампании в 

Учредительное собрание в 1917 году // 1917 год: от Империи Романовых к Советской империи: 

материалы VII Всерос. науч. конф. / отв. ред., сост. А. В. Новиков. – Кострома: Костром. гос. 

ун-т, 2017. С. 187 – 195. 

3. Выборы в Учредительное собрание в Верхневолжских губерниях // Власть и общество 

российской провинции в модернизационных процессах конца XIX – первой трети XX 

столетия: [коллективная монография] / А. М. Белов [и др.]; отв. ред. А. В. Новиков. – 

Кострома: Костром. гос. ун-т, 2018. С. 124 – 195. 

4. Из истории Учредительного собрания // Губернскiй домъ. Историко-краеведческий и 

литературный журнал. 2019. №1 (114). С. 28-35. 

 

Читаемые дисциплины 

«Гражданское право». 

«Экологическое право». 

«Социально-культурное проектирование». 

«Правоведение». 

Руководство выпускными квалификационными работами и курсовыми работами студентов. 


