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Публикации: 

За профессиональную деятельность опубликовал 274 научные и учебно-методические 

работы, в том числе более 100 статей в ведущих рецензируемых и международных 

журналах (индексируемых в различных наукометрических базах), 20 монографий; 15 

учебно-методических работ (в т.ч. 2 с грифом УМО). Общий объем опубликованных работ 

– более 250 п. л. 

Научная деятельность: 

• Принимал участие в открытых конкурсах на выполнение поисковых научно-

исследовательских работ Федерального агентства по образованию РФ, Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ), Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежи); 

• В 2011 г., 2013 г., 2015 г. один из десяти победителей конкурса грантов губернатора 

Владимирской области. 

• 25 ноября 2011 года защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук в диссертационном совете ДМ 212.025.06, тема: «Развитие 

экспортного потенциала региона (на примере Владимирской области)» (утвержден 

приказом Минобрнауки №125/нк от 23.04.2012 г.); 

• правообладатель объектов интеллектуальной собственности; 

• удостоен благодарностей Губернатора и Администрации Владимирской области, 

муниципальных органов власти, Прокуратуры Владимирской области; благодарности и 

почетные грамоты: ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ); ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; Владимирский 

юридический институт ФСИН России; дипломы и благодарности от Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежи), общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийского 

народного фронта «За Россию»; Федерации пауэрлифтинга России; УМВД и УГИБДД 

Владимирской области; различных социальных учреждений Владимирской области (ГБУЗ 

ВО «Областная детская клиническая больница», ГКСОУ Владимирской области 

«Лухтоновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья», МАОУДОД ДЮЦ «Молодежный» и др.); 

• награжден Специальной государственной стипендией Правительства РФ (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1092 от 29 октября 2010 

г.); 

• лауреат Первого Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший 

учебник, учебное пособие и монографию (2014 г.), номинация – «Лучшая научная 



монография» (Монография «Интеллектуальный капитал и инновационное развитие 

региона»); 

• лауреат конкурса «Лицо науки», проведенного в рамках проекта «Марафон науки» во 

Владимирской области (2015 г.); 

• победитель конкурсов на «Лучшие показатели в научно-исследовательской 

деятельности» среди работников ВЮИ ФСИН России (2017 г., 2019 г.); 

• лауреат премии Губернатора области «За лучший проект, реализованный социально 

ориентированной некоммерческой организацией на территории Владимирской области» 

(распоряжение Губернатора Владимирской области от 21.08.2019 №124-рг); 

Общественная деятельность: 

• Член редакционного совета научного журнала «Экономика и управление: проблемы, 

решения» (из перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации) (2017 г. – настоящее время); 

• Член редакционной редколлегии журнала «Новая экономика и региональная наука»; 

• Руководитель Молодежного совета (рабочей группы) по вопросам противодействия 

коррупции при Прокуратуре Владимирской области (2017 г. – настоящее время); 

• Независимый эксперт аттестационной и конкурсной комиссий ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Владимира (2019 г. – настоящее время); 

• Первый заместитель председателя Владимирской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России»; 

• Соучредитель Владимирской областной общественной организации «Владимирская 

региональная Федерация пауэрлифтинга» (ВООО ВРФП) (2015 г. – настоящее время); 

• Соведущий радиопередачи «Картина дня» (Радио «Комсомольская правда – Владимир»); 

радиопередачи «Трудности роста» («Радио России – Владимир»); 

• Председатель Молодежного правительства Владимирской области третьего созыва 

(2015-2017 гг.); член Молодежного правительства Владимирской области второго созыва 

(2013-2015 гг.); 

• Член Общественной палаты Владимирской области 3 состава, председатель Комиссии по 

вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту (2015-2017 гг.). 

• Полуфиналист Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» (организаторы: 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежи); ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр); 

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ); Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация. «Российское движение школьников») (г. Воронеж, 24-

27.09.2019 г.). 


