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Профессиональные интересы 

Государственное управление, государственное территориальное управление, система и структура 
федеральных органов исполнительной власти 

 

Общественная деятельность 

Член редакционных советов (коллегий) журналов «Вестник Российской правовой академии» (в 

перечне ВАК Минобрнауки РФ), «Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
«Юриспруденция»» (в перечне ВАК Минобрнауки РФ), «Ленинградский юридический журнал» (в перечне 
ВАК Минобрнауки РФ), «Вестник Костромского государственного университета» (в перечне ВАК 

Минобрнауки РФ), «Вопросы российского и международного права» (в перечне ВАК Минобрнауки РФ), 

«Финансовая экономика» (в перечне ВАК Минобрнауки РФ), «Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Экономика и право» (в перечне ВАК Минобрнауки РФ), «Марийский 

юридический вестник» (в перечне РИНЦ), «Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. 

Дидоренко» (в перечне РИНЦ), «Право и национальная безопасность» (в перечне РИНЦ). 

Член диссертационного совета Д 999.125.02 (объединенный диссертационный совет на базе ФГАУ 

ВО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского», ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». Специальности 

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность (юридические науки); 12.00.14 – административное право; административный процесс 
(юридические науки). 

Член диссертационного совета Д 229.001.01 (создан на базе ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»). Специальности 12.00.03 – гражданское 
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право (юридические науки); 

12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право (юридические науки); 

12.00.14 – административное право; административный процесс (юридические науки). 

Член диссертационного совета Д 002.002.10 (создан на базе ФГБУН Института государства и права 
Российской академии наук). Специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право (юридические науки); 12.00.14 – административное право; административный 

процесс (юридические науки). 

Эксперт РФФИ 

Эксперт научно-технической сферы. 

Эксперт Росаккредагенства. 
Эксперт Российского научного фонда 
Эксперт Рособрнадзора 

Кафедра конституционного  
и муниципального права 



Повышение квалификации 

15 октября 2016 г. - 31 марта 2017 г. – профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

программе «Преподаватель высшей школы» в объёме 252 часов 
27 - 30 ноября 2017 г. – курсы повышения квалификации в ООО «Консалтинг и менеджмент» по 

программе повышения уровня профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 

Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору) в системе профессионального и высшего 

образования в объеме 32 часов 
17 января - 14 февраля 2018 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе «Методика и технологии обучения по программам высшего 

образования с применением ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации» в объеме 72 часов 
25 - 29 апреля 2018 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе 
«Проектирование адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 40 часов 
9 - 12 октября 2018 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам государственной 

аккредитации образовательной деятельности» в объеме 24 часов 
11 марта - 19 апреля 2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности инклюзивного образования по группам специальностей и направлений 

подготовки: «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки» в 

объеме 72 часов. 
9 - 23 декабря 2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук» по программе дополнительного профессионального 

образования «Современные информационные технологии в высшем образовании и науке» в объеме 72 

часов. 
3 - 23 декабря 2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» по программе «Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, 

проблемы, решения» в объёме 16 часов. 
3 - 23 декабря 2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» по программе «Информационно-коммуникационные технологии в высшей 

школе: электронная информационно-образовательная среда» в объёме 16 часов; 
3 - 23 декабря 2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» по программе «Основы оказания первой помощи пострадавшим» в объёме 16 

часов. 
25 февраля - 06 марта 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» по программе «Охрана труда» в объёме 24 часов. 
23 ноября - 07 декабря 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» по программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» в объёме 72 часов. 
07 - 17 декабря 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук» по программе «Профессиональное развитие научно-

педагогических работников и проектирование образовательной безбарьерной среды инклюзивного 

образования в условиях реализации непрерывного образования» в объёме 72 часов. 
02 - 21 декабря 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» по программе «Электронная информационно-образовательная среда: 
использование ЭИОС при реализации ОПОП (ВО/СПО)» в объёме 38 часов. 

«Актуальные вопросы административно-публичной деятельности, государственного и 

муниципального управления», 2021 г., удостоверение № 433101757887. 
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10) Черкасов К.В., Осипов Д.А. Представительство (полномочное представительство) 

государственных органов (должностных лиц) субъектов России: вопросы конституционной теории // 

Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2017. № 1(33). 
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власть и местное самоуправление. 2017. № 2. (из Перечня ВАК). 

12) Черкасов К.В., Осипов Д.А. Представитель главы региона в региональном парламенте: место, роль 
и значение в механизме осуществления публичной власти //  Вестник Томского государственного 

университета. 2017. № 418. Май (из Перечня ВАК, Web of Science). 

13) Черкасов К.В. Координационная деятельность полномочных представителей главы государства на 
местах и межрегиональных подразделений Генеральной прокуратуры России: вопросы разграничения 
полномочий // Четвертые юридические чтения: Всероссийская научно-практическая конференция (с 
международным участием) 23–24 декабря 2016 г. Республика Коми, г. Сыктывкар: сборник статей / отв. 
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20) Черкасов К.В. Благотворительные и волонтерские организации в контексте развития российской 
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