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Профессиональные интересы 

Теория права и сравнительное правоведение 
Правовое регулирование государственного и муниципального управления 
Правовое регулирование экономики впечатлений 
Юридические технологии 
 

Членство в научных сообществах 
Ученый секретарь Ученого Совета КГУ 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации города Костромы и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе;  

Комиссии по урегулированию конфликта интересов Арбитражный суд Костромской 
области,  

 
Общественная деятельность 

Центр компетенции формирование городской среды при Главе города Костромы,  
Региональный координационный совет по развитию внутреннего и въездного 

туризма в Костромской области,  
Центр городской медиации  
АНО «Паломническая служба «Стезя», руководитель фестивалей «Русский 

характер», «Царские дни в Костроме» 
 

Повышение квалификации 
МШУ Сколково «Школа ректоров 11: Управленческие команды опорных 

университетов» 2017 год. 
РЭУ им. Г.В.Плеханова «Теория и практика управления в социальном 

предпринимательстве» 2018, 
ФГБОУВО «Государственный университет управления»  «Повышение квалификации 

руководителей средств размещения и других объектов индустрии туризма». 2018. 
CDO , программа «Клик» (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой 

экономики по компетенциям управления на основе данных) 108 ак.ч.. АНО ВО 
Университет «Иннополис» 24.11.2020 

Кафедра теории и истории государства и 
права 



 
Участие в научных проектах: 
Проект «Формирование методики оценки турпотока» в рамках стратегического 

проекта Костромского государственного университета «КГУ как экспертно-аналитический 
центр развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области» 2018-2019 

Проект Костромского государственного университета «Цифровизации как 
инструмент развития сферы гостеприимства». 

 
Научные публикации 

Общее количество публикаций – более 40 наименований. В Электронной 
библиотечной системе (ЭБС) размещено 20 статей.  

Монографии  
В т.ч. размещенные в ЭБС: 
1. Плюснина О.В. «Реализация и толкование индивидуально-правовых договоров» 

Кострома, 2008; 
2. Плюснина О.В.«Практика реализации и толкование индивидуально-правовых 

договоров» Изд. LAP. 2014 
Среди наиболее значимых публикаций можно выделить следующие: 
1. «Влияние принципа добросовестности на формирование правового государства 

России Плюснина О.В.,  Малков М.В., «Историческая память и духовный опыт 
формирования российской государственности (к 1030-летию Крещения Руси)»: сб. тр. I 
Междунар. научно-практической конференции (28 августа и 14 сентября 2018 г., г. 
Кострома) / сост. Н. В. Ганжа, Л. А. Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина. –– Кострома : 
2018, 167 с. -  С.  126-128. С.  126-128 

2. «Депутатская этика» Плюснина О.В., Повжик А.А. «Историческая память и 
духовный опыт формирования российской государственности (к 1030-летию Крещения 
Руси)» : сб. тр. I Междунар. научно-практической конференции (28 августа и 14 сентября 
2018 г., г. Кострома) / сост. Н. В. Ганжа, Л. А. Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина.– 
Кострома : 2018, 167 с. -  С.  139-141 С.139-141 

 3. «Патриотическое воспитание и увековечение исторической памяти путем 
реконструкции исторических событий и проведения фольклорного фестиваля «Русский 
характер» «Историческая память и духовный опыт формирования российской 
государственности 

(к 1030-летию Крещения Руси)»: сб. тр. I Междунар. научно-практической 
конференции (28 августа и 14 сентября 2018 г., г. Кострома) / сост. Н. В. Ганжа, Л. А. 
Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина. – Электронные текстовые, граф. дан. ( Мб). – 
Кострома: 2018, 167 с. – С.13- 16 С.13- 16 

4. «Реализация принципов права в решениях арбитражных судов РФ Плюснина О.В., 
Зубова М.А. «Историческая память и духовный опыт формирования российской 
государственности (к 1030-летию Крещения Руси)»: сб. тр. I Междунар. научно-
практической конференции (28 августа и 14 сентября 2018 г., г. Кострома) / сост. Н. В. 
Ганжа, Л. А. Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина. –Кострома : 2018, 167 с.– С.44- 47
 с.44-47 

5. «Исторические аспекты борьбы с коррупцией государственной власти в России 
Плюснина О.В., Голубев В.В. «Историческая память и духовный опыт формирования 
российской государственности (к 1030-летию Крещения Руси)» : сб. тр. I Междунар. 
научно-практической конференции (28 августа и 14 сентября 2018 г., г. Кострома) / сост. 
Н. В. Ганжа, Л. А. Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина. – Кострома : 2018, 167 с.– С. 78-85
 С.78-85 

6. «Правовой снобизм как деформирующий фактор правовой культуры в обществе» 
Плюснина О.В., Авакян Г. «Историческая память и духовный опыт формирования 
российской государственности (к 1030-летию Крещения Руси)»: сб. тр. I Междунар. 
научно-практической конференции (28 августа и 14 сентября 2018 г., г. Кострома) / сост. 
Н. В. Ганжа, Л. А. Кукушкина ; отв. ред. О.В. Плюснина.– Кострома : 2018, 167 с.– С. 75-78
 С.75-78 

7. «Стратегический подход в нормотворчестве» Плюснина О.В., Ступин Н. А. 
«Право как эффективный инструмент регионального развития: проблемы и перспективы, 



барьеры и возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 
учреждении Костромской губернии)» : сб. тр. XIII Всерос. декабрьских юридических 
чтений в Кост- роме. Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 декабря 
2016 г., г. Кострома) / сост. О. В. Плюснина, Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. 
Сироткин, О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. 
Груздев. –Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – С.55-58 С. 55-58 

8. «К вопросу о повышении эффективности исполнительного производства в РФ» 
Плюснина О.В., Зубова М.А. «Право как эффективный инструмент регионального 
развития: проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию именного Указа 
Павла I от 12 декабря 1796 года об учреждении Костромской губернии)» : сб. тр. XIII 
Всерос. декабрьских юридических чтений в Кост- роме. Всероссийская научно-
практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., г. Кострома) / сост. О. В. Плюснина, Д. 
Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. 
Ганжа ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев– Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 
С. 207-211. С. 207-211. 

 
Учебно-методическая работа 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина. Учебно-методическое пособие для 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
Костромской государственный университет. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. 
– 72 с. 

2. Компетенция органов государственной власти и органов местного 
самоуправления: методические указания / И. Н. Мельников, О. В. Плюснина, Н. В. Ганжа, 
Л. А. Хлестакова.–Кострома: Костромской государственный 
http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. – 39 с. 

 
 

Читаемые дисциплины 
«Теория государства и права»;  «Юридическая техника»; «Правовой мониторинг и 

правовая экспертиза»; «Сравнительное правоведение»; «Технология производства 
событий»; «Актуальные проблемы теории права». 

 
Образование 

Костромское музыкальное училище (1992) 
Московский экстерный гуманитарный университет, Правовед (1997 ) 
Костромской государственный технологический университет, Юриспруденция –

аспирантура (2002) 
Российский государственный университет туризма и сервиса. Экономика 

впечатлений.  (2019 по настоящее время) 
 

Награды 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
Благодарственное письмо Думы города Костромы 
Благодарственное письмо Департамента экономического развития Костромской 

области 
Медали Феодровской иконы Божией Матери (II и III степени) 



 

 


