
Ученая степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 присуждена 
решением Диссертационного совета РУДН от 24.03.2010 г. № 8. (Решение ВАК 
Минобрнауки РФ от 24.09.2010 г. №34к/23). 
Ученое звание доцента по специальности 12.00.04 присвоено приказом Минобрнауки 
России от 15.06.2018 г. № 631/нк. 
В мае 2018 года отмечен благодарностью Ректора РГУП.  
В РГУП на должности доцента кафедры финансового права с сентября 2014 г. С октября 
2019 года занимает должность заместителя заведующего по учебной и воспитательной 
работе (0,25 ставки). 
Имеет более 100 публикаций, из них по научной специальности 12.00.04 – более 80, в том 
числе: 11 учебных изданий и 81 научный труд, используемые в образовательном 
процессе. 
Индекс Хирш – 11. 
В зарубежных изданиях на иностранном языке опубликовано 9 статей, из них 6 статьи, 
опубликованы в изданиях, проиндексированных в базах Scopus,WoS, RSCI. На стадии 
публикации в Scopus 2021-2022 г.г. - 1 статья. 
Индекс цитирования Scopus – 1. 
Все виды учебных поручений провожу на высоком методическом уровне, предъявляя 
высокую требовательность к обучаемым, объективно оценивая их знания, навыки и 
умения.  
Систематически повышаю свою квалификацию.  
Являюсь одним из признанных экспертов Российской Федерации в сфере публичных 
закупок, постоянно получаю приглашения от органов государственной власти на участие в 
учебно-практических и научных мероприятиях, посвящённых правовому регулированию и 
финансовому обеспечению публичных закупок, за что имею положительные отзывы в 
СМИ и благодарственные письма. 
С 2014 года активно веду научную работу с магистрантами и руковожу студенческим 
научным обществом (СНО) «Территория закупок». Результатом работы СНО «Территория 
закупок» стали более 30 научных статей, подготовленных магистрантами, как 
самостоятельно, так и в соавторстве. Члены СНО «Территория закупок» успешно 
принимали участие во внешних и внутри вузовских научных конференциях.  
В 2017 году авторский коллектив СНО «Территория закупок» под моим руководством 
подготовил и издал учебное наглядное пособие «44-ФЗ: архитектура контрактной 
системы» в электронном виде (ISBN 978-5-904246-73-0). 
Под моим руководством студентам РГУП было опубликовано более 30 статей в журналах, 
индексируемых РИНЦ и 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 
Активно выполняю поставленные задачи в рамках НИР и государственного задания, 
участвую в программах повышения квалификации судейского состава и государственных 
гражданских служащих Верховного Суда РФ. 
С 2015 года работаю над диссертационным исследованием «Правовое регулирование 
финансового обеспечения публичных закупок в Российской Федерации». 
Характеризуюсь, как дисциплинированный, ответственный и исполнительный работник. К 
выполнению должностных обязанностей отношусь добросовестно. Учебные занятия 
провожу на высоком методическом уровне, предъявляя высокие требования к 
обучаемым, объективно оценивая их знания, умения и навыки. 


