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Профессиональные интересы 

Проблемы социологии права, этнических конфликтов и их правового 
урегулирования, этнической девиантологии и криминологии. 

 
Членство в научных сообществах  

Член Российской криминологической ассоциации им. А. И. Долговой. 
 

Общественная деятельность 
Член экспертной комиссии Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты им. маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликтов 
интересов. 

 
Повышение квалификации 

С 09.12.2015 по 26.12.2015, Кострома ПК "Информационно-коммуникационные 
технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение №440600000559)  

С  20.11.2017 по 15.12.2017,  Москва ПК "Технологии инклюзивного образования в 
вузе", 72 ч., МГППУ (удостоверение №772406165165 от 20.12.2017) 

 С 15 апреля 2020 по 22 мая 2020, Кострома ПК "Информационная безопасность", 72 
ч., КГУ ИПР (удостоверение №440600039212 от 22 мая 2020). 

С 20 декабря 2021 по 31 марта 2022, Калининград ПК "Психолого-педагогические 
аспекты деятельности специалиста в условиях инклюзии", 72 ч., ФГАОУВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта» ИПР (удостоверение №013927 046123 
от 2022). 

 
Научные публикации 

Общее количество публикаций – более 160. В изданиях, рецензируемых ВАК, 
опубликовано 20 научных статей. В Электронно-библиотечной системе размещено 5 книг.  

Монографии 
Кузьмина Н.В. Этнический конфликт как разновидность юридической антикультуры. 

Правовое регулирование (монография) – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing 
GmbH & Co. KG, 2011, 186 с.  
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Кузьмина Н. В. Этническая девиантология : социология этнических конфликтов и 
противоправной деятельности: монография – Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2021, 349 с. 

Кузьмина Н. В. Современные аспекты противодействия организованной 
преступности: криминологический анализ: монография –Москва|Берлин: Директ-Медиа, 
2021, 121 с. 

Кузьмина Н. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия: 
монография – Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2021, 73 с.  

Издания размещены в Электронно-библиотечной системе.  
Среди наиболее значимых публикаций можно выделить: 
Кузьмина Н.В. Активизация деятельности организованной этнической преступности 

// Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. проф. 
А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2010. – С. 287-297 

Кузьмина Н.В. Дефект техники законодательства в сфере противодействия 
экстремистским проявлениям  (статья). Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Философия. Социология. Право. –2013. – № 9 (152). 
Выпуск 24. –  С. 39-45 

3. Кузьмина Н. В. Законодательные механизмы в области противодействия 
коррупции: проблемы разработки и реализации – Вестник КГТУ. Государство и право: 
вопросы теории и практики (Серия «Юридические науки»). – Кострома: Изд-во КГТУ, – №1 
(5). – С. 127-132 (2015). 

4. Кузьмина Н. В. Роль статистических показателей в формировании эффективных 
механизмов предупреждения экстремистских и террористических проявлений в России – 
Уголовный Закон РФ: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования: сб. 
науч. тр. Всерос. научн-парктич. конфер. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД 
РФ, – С. 156-163 (2016). 

5. Кузьмина Н. В. Этническая юридическая антикультура: понятие, признаки и 
предпосылки формирования на муниципальном и региональном уровнях – Муниципалитет: 
экономика и управление. – Екатеринбург: Уральский институт-филиал Российской 
академии народного хозяйства и госуд. службы при Президенте РФ. – № 3(20). – С. 47–51. 
(2017). 

6. Кузьмина Н. В. Видовые особенности этнической юридической антикультуры – 
Вестник Костромского государственного университета // Научно-методический журнал. – 
Кострома: КГУ. – № 3. – Т. 24. – С. 258-260 (2018). 

7. Кузьмина Н. В. Особая жестокость при совершении преступления: понятие и 
особенности квалификации – Вестник Костромского государственного университета // 
Научно-методический журнал. – Кострома: КГУ. – № 2. – Т. 25. – С. 222-224 (2019). 

 
Учебно-методическая работа 

Общее количество учебно-методических работ – 22, из них 3 учебных пособия.  
Два учебных пособия размещены в Электронно-библиотечной системе: 
Кузьмина Н. В. Криминология : учебное пособие для бакалавриата - 

Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2020, 342 с. 
Кузьмина Н. В. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие 

для СПО - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2020, 215 с. 
 
 

Читаемые дисциплины 
«Криминология», «Правоведение», «Юридическая конфликтология», «Юридическая 

психология». 
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» (бакалавриат и 
магистратура). 

Методическое руководство производственной/преддипломной практикой студентов 
очной и заочной форм обучения (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=599813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=599813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575460
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575460
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575461


 
 

Образование 
В 1998 году окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова. 
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по теме: «Правовое регулирование этнического конфликта». В 2007 г., 
на основании решения Министерства образования Российской Федерации, присвоено 
ученое звание доцента. 

 
Награды 

В 2013 г. награждена Дипломом II степени конкурса «Учебная книга КГТУ 2013» в 
номинации «Лучшее учебное пособие по гуманитарным, социально-экономическим 
дисциплинам» как автор учебного пособия «Криминология (конспект лекций)». 

За последние пять лет награждена Благодарственными письмами Администрации 
Костромской области, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Костромской области.  

 
 
 


