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Профессиональные интересы 
История государственности и права  в Западной Европе и России; 

византиноведение, историография; философия права. 

Повышение квалификации 
С 19.01.2017 г. по 15.02.2017 г. курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза» в 
объеме 36 часов.  

С 28.05.2018 г. по 29.06.2018 г. курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 
«Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Применение информационно-коммуникативных технологий при обучении 
студентов, в том числе с ОВЗ» в объеме 72 часа.  

Научные публикации 
Общее количество публикаций – более _50___ наименований. 
Монографии: не издавались 
Монографии, размещенные в ЭБС: не издавались  

Среди наиболее значимых публикаций можно выделить следующие: 
1.Заливалова Л.Н. Проблемы византийского города в русской историографии конца

XIX - начала XX века (Автореф.  дисс…канд. ист. наук) // Л. : Изд-во Ленинград. ун-та. - 
1982. – 15 с.  

2.Заливалова Л.Н. Город и государство в Византии в эпоху перехода от античности к
феодализму в освещении русской историографии к.XIX- н.XX вв. // Город и государство в 
древних обществах:  Межвуз. сб. науч. тр. – Л., Изд-во Ленинград. ун-та. - 1982. - 161 с.– 
С. 77-86.   

3.Заливалова Л.Н. Х.М. Лопарев: ученый и его рукописное наследие // Архивы
русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. – СПб.: Изд-во Ин-
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т росс. истории РАН. С-Петерб. филиал. - 1995; Изд-во «Дмитрий Буланин». - 1995. – 463 
с. - ISBN 5-86007-040-3. - С.213-225.  

4.Заливалова Л.Н., Лебедева Г.Е. Из истории русской церковно-исторической 
науки: Ф.А. Курганов // Историческая мысль в Византии и на средневековом Западе: 
Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново: Изд-во Ивановского гос. ун-та. - 1998. – 204 с. - ISBN 5-
7807-0060-5. - С. 181- 204.  

5.Заливалова Л.Н. Василий Григорьевич Васильевский (1839-1899) // Портреты 
историков. – М.: Наука, 2004. - . – ISBN 5-02-009824-8. -  Т. 3: Древний мир и Средние века 
/ Отв. ред. Г.Н. Севостьянов, Л.П. Маринович, Л.Т. Мильская. – 2004. - 619 с.: ISBN 5-02-
009825-6. - С.297-315.  

6.Заливалова Л. Н. Василий Григорьевич  Васильевский // Васильевский В.Г. 
Лекции по истории Средних веков / В.Г. Васильевский; сост. Л.Н. Заливалова;  отв. ред. 
Г. Е. Лебедева, С. Е. Федоров. – СПб. : Алетейя - 2008. – 646 с.: ил. – (Серия «Библиотека 
Средних веков»). -  ISBN 978-5-91419-010-8. - С.1-16. 

7.Заливалова Л.Н. Российский конституционализм в начале XX века // 
Модернизация функций права и государства: Традиции, установки, тенденции, 
перспективы: сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. (10-1 декабря 2011 года); в 
3 т. / сост. В.В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – Т. 3. – 300 с. – С. 88-
100.  

8.Заливалова Л.Н. Проблема компетенции исполнительной власти в русской 
правовой науке начала XX века // Сб. материалов X Всероссийских декабрьских юрид. 
чтений в Костроме (15-16 декабря 2012 г.) : В 3 т. / сост. В.В. Груздев. – Кострома : КГУ 
им. Н.А. Некрасова, 2013. – Т.2. – 324 с. - С. 191-200.  

9.Заливалова Л.Н. К вопросу о творческом наследии Евгения Евсигнеевича 
Голубинского // Историческая память и духовный опыт формирования российской 
государственности: сб. трудов II Международной научно-практической конф.(13 сентября 
2019 года, г.Кострома) / сост. Н.В. Ганжа, О.В. Плюснина, Л.А. Хлестакова; отв. ред. Г.Г. 
Бриль, В.В. Груздев. – Электронные текстовые, граф. дан. (1,4 Мб). – Кострома : 
Издательство Костромского государственного университета. – 2019. – С. 36-42. 

 
Учебно-методическая работа 

Подготовка учебных программ, разработка лекционных курсов и тематики 
практических  занятий, планирование методики преподавания дисциплин и оценочных 
форм контроля знаний и компетенций  студентов, во время сессий – прием зачетов и 
экзаменов. 

 
Читаемые дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран»; «История государства и права 
России»; «Философия права».  

 
Руководство выпускными квалификационными работами/руководство по написанию 

магистерскими диссертациями: студентов очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юрист в органах 
публичной власти», «Юрист в судебных и правоохранительных органах», «Правовые 
основы государственного и муниципального управления». 

 
Методическое руководство производственной /преддипломной практикой студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
 
 

Образование 
1975 г. – Ленинградский  ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет, исторический факультет, специальность – история; ученое 
звание – доцент по кафедре всеобщей истории (1992 г.). 

 2011 г. – Современная гуманитарная академия (г. Москва),  магистратура  -  по 
направлению  «юриспруденция», специализация «конституционное и муниципальное 
право». 



 
Награды 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2008 г.); Диплом Лауреата премии КГУ им. Н.А. Некрасова – «Признание – 
2013»;  Благодарственное письмо  от  КГУ  им.   Н. А.  Некрасова  в связи  с 10-летием 
юридического факультета  имени Ю.П. Новицкого (2015 г.); Почетная грамота КГУ в связи 
со 100-летием высшего образования в Костромской области (2018 г.).   

 


