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Профессиональные интересы 

Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистической тактики и 
методики расследования преступлений,  противодействие коррупции. 

 
Общественная деятельность 

Член комиссии по помилованию при губернаторе Костромской области 
Член общественного УФСИН России по Костромской области 
Член Общественного Совета при УМВД России по Костромской области 
Член квалификационной коллегии судей Костромского областного суда 
 

Повышение квалификации 
Приказ Минобрнауки №1190/нк «О выдаче дипломов кандидатам наук» от 

02.10.2015г. , с 28.05.2018 по 29.06.2018 Кострома ПК "Применение информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 
ИПР (удостоверение №440600023365 от 29.06.2018) 

С 12.04.2022 по 28.04.2022 Кострома ПК "Цифровые сервисы для удаленной работы 
и коммуникации", 22 ч., КГУ ИПР (удостоверение №440600050230 от 28.04.2022) 

 
Научные публикации 

2 учебных пособия, более 35 научных статей в различных научных изданиях, в том 
числе рецензируемых в ВАК. 

 
Читаемые дисциплины 

«Криминалистика», «Организация управления и контроля в органах 
предварительного следствия», 

«Организация управления и контроля в органах дознания», «Система адвокатуры в 
Российской Федерации, организационные и этические основы ее деятельности», 
«Функции и задачи органов юстиции в Российской Федерации», «Основы противодействия 
коррупции», «Криминология». 
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Руководство курсовыми работами студентов заочной формы обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) по дисциплине 
«Уголовное право». 

Руководство выпускными квалификационными работами/руководство по написанию 
магистерских диссертаций: 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). 

 
Образование 

В 1985 году окончила Московский Всесоюзный юридический заочный институт, В 
2015 году защитила кандидатскую диссертацию и решением Совета в Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук, в 2018 году, на основании решения Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, присвоено ученое звание доцента. 

 
 


