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Профессиональные интересы 

Актуальные проблемы семейного законодательства, законодательства в области социального 

обеспечения, становление и развитие правовой культуры и правосознания обучающихся. 

 

Общественная деятельность 

Являлась участником проекта «Кадровый резерв» группа «Руководители» в период с 18 апреля 2017 

года по 18 января 2019 года. 

Проводила мастер-классы по праву для школьников 8-11 классов в ГБУ «Дворец творчества» «Школа 

экономики, бизнеса и права». 

Являлась экспертом международного конкурса исследовательских и проектных работ «Новый 

взгляд», апрель 2020 года. 

Член Аттестационной комиссии государственных служащих димитровского районного суда. 

Член Общественного совета при управлении ЗАГС Костромской области. 

Участие в аттестационной комиссии Избирательной комиссии Костромской области. 

 

Повышение квалификации 

В 2017 году (с 6 марта по 24 марта) курсы повышения квалификации по теме «Организация 

внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактике аддиктивного поведения в молодежной среде» в объеме 32 часа в ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет». 

В 2018 году (с 12 марта по 14 мая) курсы повышения квалификации "Английский язык в научно-

педагогической деятельности" в объеме 56 часов, из них 36 – аудиторных в ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет». 

Участие в мастер-классе на тему: "Практикум по использованию SCRUM - методологии при 

управлении проектами", 20 января 2018 года в ФГБОУВО «Костромской государственный университет». 

Прохождение онлайн-курса «Управление университетами» в Московской школе управления 

СКОЛКОВО. 

В 2020 году (с 15 апреля по 22 мая) курсы повышения квалификации «Эффективный интернет-

маркетинг» в ФГБОУВО «Костромской государственный университет», в объеме 72 часов. 

 

Научные публикации 

1. Законодательная политика российской федерации в области обеспечения тайны усыновления // 

Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности (к 275-летию 

учреждения Костромской епархии Русской Православной Церкви и 75-летию создания Костромской 

Кафедра конституционного  

и муниципального права 



области) сборник трудов II Международной научно-практической конференции. – Кострома, 2019. – С. 72-

78. (соавт. Богданова Е. И.) 

2. Тайна усыновления: проблемы и пути усовершенствования // Вестник Костромского 

государственного университета. – 2019. – № 4. – С. 175-179 (соавт. Ганжа Н.В.) 

3. Проблема возврата товара, купленного дистанционным способом // Историческая память и 

духовный опыт формирования российской государственности  сборник трудов III Международной научно-

практической конференции. Кострома, 2020. - С. 101-104. (соавт. Богданова Е.И.) 

4. Проблемные вопросы института суррогатного материнства в Российской Федерации (соавт. 

Соловьёва А.Д.) 

5. Феномен кибербуллинга в подростковой среде: вопросы уголовно-правового регулирования (соавт. 

Аббасов Р.И.) 

 

Читаемые дисциплины 

Профессиональная этика, Основы проектной деятельности, Предпринимательское право, Право 

социального обеспечения, Социально-культурное проектирование, Правоведение, Правовая среда бизнеса, 

Судебные и правоохранительные органы. 

 

Образование 

В 2007 году с отличием окончила Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова по 

специальности «Менеджмент организации». 

В 2010 году – Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова по специальности 

«Юриспруденция», диплом с отличием. 


