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Профессиональные интересы 

В области экономической теории – экономика труда, трудовых процессов и их организации, 

информационное содержание труда; 
В области права – экономико-правовые основы коммерческого и гражданского права, организации 

труда, социальный кадастр региона (кадастровая оценка социальных факторов региона) 
В области финансового права – бюджет, межбюджетные отношения, бюджетный процесс, 

финансовый контроль.  
В области социальной психологии – мотивация труда, психологический климат в коллективе, 

проблемы человека, личности и межличностных отношений в группе (коллективе, обществе) 
 

Общественная деятельность 

Член комиссии, независимый эксперт конкурсно-квалификационной комиссии и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов  в  Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Костромской области. 

Независимый эксперт Квалификационной, аттестационной и Конкурсной комиссии Управления 
Федерального казначейства по Костромской области по замещению должностей государственной 

гражданской службы, формированию кадрового резерва на конкурсной основе. 
Член Комиссии Управления Федерального казначейства по Костромской области по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 
Независимый эксперт, член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  в  
Управлении Федеральной Роскомнадзора по Костромской области. 

Независимый эксперт Квалификационной, аттестационной и Конкурсной комиссии по замещению 

должностей государственной гражданской службы, формированию кадрового резерва на конкурсной 

основе. 
Член Государственной Жилищной инспекции Костромской области 

 

 

 

 

Кафедра конституционного  
и муниципального права 



Повышение квалификации 

Институт профессионального развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Сопровождение 
обучающихся с ограниченными воможностями здоровья в вузе»  в обьеме 72 часов. УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении квалификации 440600006081 Регистрационный номер 2-00268 Город Кострома.    Дата выдачи 

28 апреля 2017 года. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НАСТ   Город Москва. 

Профессиональная переподготовка. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 001527 

Регистрационный номер 18-03694  по программе «Педагогическое образование: финансовое право, 

налоговое право и предпринимательское право».   Всего в объёме 469 академических часов. Решение 
Аттестационной комиссии от 30 мая 2018 г. о ведении профессиональной деятельности в сфере 
педагогического образования. Город Москва,  год 2018 

«Противодействие коррупции», 2021 г., удостоверение № 440600049748; 

 

Научные публикации 

К вопросу кадастровой оценки социальных факторов региона.  Сборник научных трудов Х1V 

Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки 

прошлого, взгляд в будущее» (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича Новицкого). – 

14-15 декабря, Кострома, Россия, 2017 – Костромской государственный университет. – С. 232-238. 

Пенсии за выслугу лет в Российской Федерации. Сборник научных трудов Х1V Всероссийской 

научно-практической конференции «Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки прошлого, 

взгляд в будущее» (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича Новицкого). – 14-15 

декабря, Кострома, Россия, 2017 – Костромской государственный университет. – 238-242. (соавт. с 
Шадрина Ю.А.) 

Информационное содержание ручного труда в  предпринимательской и коммерческой деятельности.  

С. 52- 58. Статья в сборнике.  Сборник трудов  II Международной научно-практической конференции (13 

сентября 2019 года, г. Кострома). Текстовый электронный сборник Историческая память и духовный опыт 
формирования российской государственно-сти (к 275-летию учреждения Костромской епархии Русской 

Православной Церкви и 75-летию создания Костромской области) : сборник трудов II Международной 

научно-практической конференции (13 сентября 2019 года, г. Кострома) / сост. Н. В. Ганжа, О. В. 

Плюснина, Л. А. Хлестакова ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. – Электронные текстовые, граф. дан. (1,4 

Мб). – Кострома: Издательство Костромского государственного университета, 2019. 

Правовые основы регулирования информационных отношений в условиях цифровизации экономики. 

Статья в сборнике: 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. В 2-х томах. Составители Н.В. Ганжа [и др.], отв. 
редакторы Г.Г. Бриль, В.В. Груздев. 2020. С. 363-369. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923737 

Информация и информационные отношения как объект права. Статья в сборнике: Актуальные 
проблемы права и пути их решения: Материалы научно-практической конференции, 29 ноября 2019 года. – 

В 2-х т. – Т.1: Секция: история и теория государства и права; секция: история и теория государства и права; 
секция: гражданское право и гражданский процесс. – ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД 

ДНР» - Донецк: ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР», 2020 – С. 69. 

Налоговое право : учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Юриспруденция». Учебно-

методическое пособие. Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – 62 с. URL: 

http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. – Загл. с титульного экрана. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методическая работа (методички, монографии, учебники) 

Налоговое право: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Юриспруденция»/ В. В. Никитин. – 

Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – URL: http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. 

– Загл. с титульного экрана. – Текст : электронный. 

 

Читаемые дисциплины 

«Финансовое право», «Налоговое право» 


