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Профессиональные интересы 

-Изъятие церковных ценностей в годы советской власти 
-История колоколов Костромской губернии. 

 
Повышение квалификации 

-ОГБОУ «Костромской областной институт развития образования»,  основные подходы к 
преподаванию истории и обществознания в условиях обновления образования, 72 часа, 
2015 
-ОГБОУ «Костромской областной институт развития образования»,  информационные 
технологии в практике работы педагога, 2014 
-ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», «Финансовая грамотность в обществознании», 2020, 
2021 годы. 

 
Научные публикации 

-Колокол большой, благовестный // Страницы времён: Историко-краеведческий журнал. - 
№ 2, 2012 
-Из истории семьи Зиновьевых // Страницы времён: Историко-краеведческий журнал. - № 
3, 2012  
-Из истории колокольных наборов колокольни Богоявленского собора Костромского 
Кремля // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»(11 сентября 2020 года, г. Кострома) 

 
Выступления на методических объединениях, конференциях, круглых столах, 

семинарах: 
-Часовой колокол Ипатьевского монастыря//Конференция «Судьбы колоколов» в рамках 
мероприятий, посвященных 10-летию возвращения ансамбля исторических колоколов в 
обитель Данилова ставропигиального монастыря, 2018 год 
-Опыт использования Мастерской звона передвижной звонницы при проведении мастер-
классов для участников разного возраста в 2014-2017 гг.//IV круглый стол «Традиции и 
проблемы звонарского образования» в рамках фестиваля «Ростовское действо», 2018 год 
-Из опыта реализации музейно-кампанологической деятельности в г. Костроме// V 

Кафедра теории и истории государства и 

права 



круглый стол «Музеи колоколов в России и Европе. Экспозиционное решение и способы 
демонстрации колоколов» в рамках фестиваля «Ростовское действо», 2019 год 

 
Читаемые дисциплины 

История государства и права зарубежных стран (семинары), история государства и права 
России (семинары) 

 
 

Образование 

Высшее (КГУ им. Н.А. Некрасова, историк, учитель истории, 2011) 
 

Награды 
-Благодарственное письмо председателя Костромской областной думы, 2013 год 
-Благодарственные письма заместителя главы Администрации г. Костромы, 
-Благодарственные письма начальника департамента образования города Костромы 

 
 
 


