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Профессиональные интересы 

 

Организационно-управленческое обеспечение деятельности прокуратуры, суда, 

судоустройство, уголовное право и уголовный процесс, актуальные вопросы практической 

реализации в указанных сферах рекомендаций органов Совета Европы: Комитета министров 

Совета Европы, Европейской комиссии по эффективности правосудия, Консультативных советов 

европейских прокуроров и судей; организационно-методическое сопровождение государственного 

обвинения. 

 

Повышение квалификации 

 

в период с 17.11.2003 по 05.12.2003 в  Институте  повышения квалификации руководящих 

кадров Генеральной прокуратуры РФ по обучению прокуроров, поддерживающих обвинение в 

суде с участием присяжных заседателей; 

в период с 26.08.2013 по 19.11.2013 проходила профессиональную переподготовку  в 

Российской академии правосудия по программе «Организация служебной деятельности судей 

федеральных судов общей юрисдикции»; 

в период с 06.10.2015 по 16.10.2015 проходила курсы повышения квалификации в 

Российском государственном университете правосудия по программе «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства в практике работы судей районных (городских) судов»; 

в период с 28.05.2018 по 29.06.2018 проходила повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том 

числе с ОВЗ». 

 

Научные публикации 

 

Кафедра судебной и правоохранительной 

деятельности 

mailto:kaf_algeo@ksu.edu.ru


За последние 5 лет опубликовано 3 учебных пособия, 6 научных статей. Наиболее 

значимые публикации за последние годы: 

1) Рассмотрение судом уголовных дел с досудебным соглашением о сотрудничестве 

(научная статья) // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 

2015. – № 5. – С. 139 – 141; 

2) Организационные аспекты деятельности прокуратуры в свете рекомендаций органов 

Совета Европы. ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2 (научная статья) // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2019. – №1. – С. 230-234; – №2. – С. 229-232; 

3) Об управленческих полномочиях председателя районного суда и необходимости  

совершенствования их правового регулирования (научная статья) // Вестник Костромского 

государственного университета. – 2019. – №4. – С. 166-169. 

 

Читаемые дисциплины 

 

1) Тактика и организационные основы поддержания государственного обвинения /  лекции, 

практические занятия / Магистратура, 40.04.01 «Юриспруденция»; 

2) Организация управления в органах прокуратуры / лекции, практические 

занятия/Магистратура, 40.04.01 «Юриспруденция»; 

3) Правовые и организационные основы поддержания обвинения / лекции, практические 

занятия / Магистратура, 40.04.01 «Юриспруденция»; 

4) Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная деятельность / 

лекции, практические занятия / Аспирантура, 40.06.01 «Юриспруденция»; 

5) Научные проблемы организации судебной власти в Российской Федерации / лекции, 

практические занятия / Аспирантура, 40.06.01 «Юриспруденция»; 

6) Система функций и организационные основы деятельности российской прокуратуры / 

лекции, практические занятия / Аспирантура, 40.06.01 «Юриспруденция» 

 


