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Профессиональные интересы 

История правоохранительных органов дореволюционной России. 
Судебная власть. 
Права и свободы человека и гражданина. 
Проблемы семейного законодательства 
 

Членство в научных сообществах 
Член комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Костромской области 

Эксперт Областного  форума  научной  молодежи  «Шаг  в будущее» с 15 марта по 
15 апреля 2021 года 

 
Общественная деятельность 

Член комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Костромской области 

Эксперт Областного  форума  научной  молодежи  «Шаг  в будущее» с 15 марта по 
15 апреля 2021 года 

 
Повышение квалификации 

Русский язык и культура речи преподавателя вуза. В объеме 28 часов. 10.03.-
31.03.2017г. Удостоверение 440600005961 от 31.03.2017 г. КГУ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении 
студентов, в том числе с ОВЗ. В объеме 72 часов. 28.05.-29.06.2018г. Удостоверение 
44060023306 от 29.06.2018 г. КГУ. 

Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 
деятельности.  В объеме 72 часов. 13.10.-09.11.2020г. Удостоверение 44060049478 от 
09.11.2020 г. КГУ. 

 
Научные публикации 

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

Кафедра теории и истории государства и 
права 



Монографии: не издавались 
 
Среди наиболее значимых публикаций можно выделить следующие: 
Мировые судьи – судебная власть субъектов  Российской Федерации (на примере 

Костромской области). //  Сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских юридических 
чтений в Костроме.  Всероссийская научно-практическая конференция. (8–10 декабря 
2016 года, Кострома.  

Реализация политических прав и свобод человека и гражданина в субъектах 
Российской Федерации (на примере Костромской области). // Сборник трудов XIV 
Всероссийских декабрьских ридических чтений в Костроме.  Всероссийская научно-
практическая конференция. (15–16 декабря 2017 года, Кострома).     Текстовый 
электронный сборник. 

 
Судебная защита трудовых прав граждан – одно из важных направлений построения 

правового государства в России (на примере Костромской области).// Сборник трудов XV 
Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме.  Всероссийская научно-
практическая конференция. (15–16 декабря 2018 года, Кострома).  Электронный сборник. 

 
Обязанность родителей по содержанию детей.// Сборник трудов XV Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме.  Всероссийская  научно-практическая  
конференция  (10–11  декабря  2018  г.,  г.  Кострома) 2019  

 
 


