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Профессиональные интересы 

1. Защита прав и свобод человека 

2. Вопросы правосознания и правовой культуры. 

3. Вопросы избирательного права. 

 

Общественная деятельность 

1. Член дисциплинарной комиссии при квалификационной коллегии судей Костромской области 

2. Член Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Костромской области. 

3. Член спикерской группы Костромской областной нотариальной палаты. 

 

Повышение квалификации 

1. «Проектная деятельность как основа современной образовательной программы», 2017 г. 

удостоверение №440600006100.  

2. «Противодействие коррупции», 2019 г., удостоверение №440600032446. 

3. «Методы и технологии, основанные на работе с данными», 2020 г. Удостоверение №У2035 ПК 

000000383 

 

Научные публикации 

Всего: 29. 

1. Современное состояние правового воспитания и правового образования в России (научная статья) 

// Сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская 

научно-практическая конференция. – Кострома: Костромской государственный университет (Кострома), 

2017. – С. 47-50. 

2. Актуальные вопросы правового регулирования недропользования на территории Костромской 

области (научная статья) // Сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских юридических чтений в 

Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция. – Кострома: Костромской государственный 

университет (Кострома), 2017. – С. 116-122. 

3. Правовая культура современного российского общества и ее роль в формировании электоральной 

культуры (научная статья) // Вестник Костромского государственного университета. – 2018.  – №2. – С.344-

348. 

4. Значение правовой пропаганды для целей реализации молодежной политики в России (научная 

статья) // Вестник Костромского государственного университета. – 2018.– №2. – С. 341-344. 

Кафедра конституционного  

и муниципального права 



5. Актуальные вопросы реализации активного избирательного права граждан путем включения  в 

список избирателей по месту голосования (научная статья) // Сборник трудов XIV Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция. – 

Кострома, 2018. – С. 128-132. 

6. Взаимодействие законодательства о недрах с земельным законодательством (научная статья) // 

Сборник трудов XIV Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-

практическая конференция. – Кострома:  Костромской государственный университет, 2018. – С. 227-232. 

7. История нотариата на Костромской земле // Вестник Костромского государственного 

университета.  – 2019. – №2. – С.210-214. 

8. Формирование новых подходов к роли договора как регулятора гражданских правоотношений в 

России // Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности: сборник 

трудов III Международной научно-практической конференции (11 сентября 2020 года, г. Кострома). 

9. Актуальные вопросы совершенствования контрактной системы государственных закупок в 

Российской Федерации на современном этапе // Вестник Костромского государственного университета. – 

2020. – Т. 26. – № 1. – С. 217-220. 

10. Проблемы осуществления надзорной деятельности при использовании родниковых вод / 

Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности  : сборник трудов III 

Международной научно-практической конференции (11 сентября 2020 года, г. Кострома). 

11. Основания для ограничения участия в выборах как нарушение принципа всеобщего 

избирательного права // Суверенное государство и его право: актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики в современной России (к 370-летию со времени принятия Соборного 

Уложения (1649 года). Сборник трудов XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. 

Всероссийская научно-практическая конференция. – Кострома, 2020. – С. 38-42. 

12. Служебный контракт на государственной гражданской службе // Суверенное государство и его 

право: актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики в современной России» 

(к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года). Сборник трудов XVI Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-практическая конференция. – 

Кострома, 2020. – С. 148-152. 

13. Обеспечение интересов населения в процессе укрупнения муниципальных образований в 

Российской Федерации Уложения (1649 года): сборник трудов XVI Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно- практическая конференция. –Кострома, 2020. – С. 

35-38. 

14. В сборнике: Суверенное государство и его право: актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики в современной России» (к 370-летию со времени принятия Соборного  

 

Учебно-методическая работа (методички, монографии, учебники) 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: учебно-методическое пособие для магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». – Кострома: Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2019. 

2. Римское частное право. Задачник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. 

3. Методика преподавания права: учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. 

4. Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: 

учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2021. 

 

Читаемые дисциплины 

История государства и права зарубежных стран, Римское частное право, Методика преподавания 

права, Структура и организация государственной власти и местного самоуправления, Государственная 

служба в органах публичной власти, Актуальные проблемы конституционного и муниципального права. 


