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Ни один из его знакомых и однополчан, никогда даже не мог предположить, что он станет
преподавателем, но 1 ноября 2020 года исполнится 26 лет, как А.В. Колесников
занимается этой деятельностью. Он стал первым преподавателем академии, который
активно сочетал научно-педагогическую работу с тренировками в спортзале. Это
прибавляло ему авторитета среди тех, кто считал, что выступления за академию
избавляет их от необходимости обучения по профилю. Посещение студенческого
спортзала и турников на набережной Волги, где живописно расположилась наша
академия и дом, в котором он живет, помогает ему до сих пор стимулировать
обучающихся не только к развитию тела, но и разума. Они начинают понимать, что это не
просто сочетаемо, но и необходимо.
Под его редакцией в 2011 году впервые в истории кафедры был издан учебник по
муниципальному праву России с грифом УМО РФ, переизданный в 2013 г. Затем в 2015 г.
им издан индивидуальный учебник с грифом УМО Приволжского региона. Эти учебники
легли в основу развития рабочих программ и фондов оценочных средств по
муниципальному праву нашей академии. Также он является автором и соавтором
большого количества учебной и учебно-методической литературы по муниципальному,
административному праву и административному процессу. В настоящее время у него 102
публикации и еще 3 статьи в стадии опубликования.
Работу в академии он всегда сочетал с изучением практики. Уже на последнем курсе
института выиграл арбитражную тяжбу с одним из банков. С 2008 по 2009 год был
советником главы муниципального образования Марксовского района. С 2016 по 2018
годы был председателем правления единственного в стране Народного СРО "Кадастровые
инженеры". Активно сотрудничал с Управлением Минюста по Саратовской области и
вместе с его руководителем в 2014 году ездил на координационное совещание с докладом
об оптимизации процедуры регистрации устава муниципального образования. В 2005 году
по просьбе бывшего главы администрации Самары Синцова В.Н. подготовил научное
заключение, явившееся основанием обращения в Конституционный Суд РФ и изменения
ст. 39 ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. В настоящее время уже около 10 лет является
независимым экспертом по государственной гражданской службе конкурсной и
аттестационной комиссий Саратовского областного суда. Постоянно сотрудничает с
представительными и исполнительными органами власти. Старается привлекать к этой
деятельности студентов, а также руководит студенческой практикой в этих органах.
Активно и регулярно повышает свою квалификацию. По мере возможности, старается это
делать и под эгидой международных организаций. В 2005 году получил сертификат за
обучение в очном семинаре в Москве под патронажем Американской ассоциации
адвокатов ABBA CELLI "Особенности обращения в Конституционный Суд РФ и ЕСПЧ". В
2020 году на март была запланирована международная командировка для развития
научных и учебных связей в Белорусский гос. университет, которую отложили в связи с
пандемией.
Ему доставляет огромное удовольствие общение со студенческой молодежью. И ребятам
тоже приятно разговаривать с ним. Он заряжается от них энергией и узнает какие
стремления у нашего подрастающего поколения. Студенты в свою очередь получают от

него знания и опыт, которого у них еще не было и искренне удивляются, что учебники
могут писать не только дедушки в очках с бородой и тросточкой в руке.
Он отдает предпочтение занятиям в дискуссионной и игровой форме. В ходе дискуссии
ребята перестают стесняться, начинают размышлять более гибко, чем написано в
учебниках. В ходе деловых игр, активно себя проявляют и, стараются солиднее
преподнести даже те студенты, которые обычно с ленцой относятся к изучению предмета.
При подготовке к игре они изыскивают весь необходимый материал, а в ходе заполнения
личных анкет для своей роли, наделяют себя такими качествами, что сразу становится
понятно, кем бы они в действительности хотели стать, и кем себя видят в будущем.
Как и другие лекторы кафедры, ежегодно проводит потоковые конференции, где ученики,
выбрав проблемную тематику, стремятся сделать познавательные и интересные доклады.
Так, например, из одного доклада о проблемах местного самоуправления на чабанских
стоянках, он с удивлением узнал, что в отличие от пастуха, чабан переводится как страж
скота и его задача не пасти, а сторожить.
Будучи профессором военного института войск нац. гвардии, А.В. Колесников инициирует
проведение межвузовских конференций и круглых столов совместно с курсантами. Эти
встречи расширяют кругозор обучающихся всех вузов.
В настоящее время многие обучаемые стремятся написанию статей. Он руководит работой
своих учеников в этом направлении. Все его магистранты имеют минимум две
публикации. Много статей написано и студентами дневной формы обучения. Помимо
этого он член редколлегии журнала "Правовая политика и правовая жизнь", который
входит в список ВАК и издается Саратовским филиалом ИГП РАН.
Ему нравится такая жизнь, поскольку работа связана с преподавательской деятельностью.

