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Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Нижний Новгород 

 

Профессор кафедры гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД 

России, полковник полиции. Доктор юридических наук (2003), кандидат исторических 

наук (1998), профессор (2005), почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (2014), академик РАЮН (2007), лауреат Премии Министра внутренних дел 

РФ в номинации «Лучший преподаватель образовательных учреждений МВД России», 

победитель регионального конкурса «Юрист года» в номинации «За вклад в юридическую 

науку», обладатель гранта РГНФ по подготовке научно-популярных изданий (проект № 

11-41-93039к).  

Другие награды и поощрения за вклад в развитие науки и высшего образования: 

Почетная грамота МВД России «За личный вклад в развитие российской науки, высокие 

достижения в научно- педагогической и научно-исследовательской деятельности, высокое 

профессиональное мастерство, научное обеспечение деятельности органов внутренних 

дел, внедрение в учебных процесс инновационных образовательных технологий, 

подготовку кадров для правоохранительных органов»; Благодарственное письмо 

Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, 

Благодарность Губернатора Нижегородской области, Благодарственное письмо 

Правительства Нижегородской области и Министерства образования Нижегородской 

области как наставнику Лауреата премии Президента Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование», Благодарственные 

письма Законодательного собрания Нижегородской области, Городской Думы г. Костромы, 

Совета судей Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, Приволжского 

таможенного управления, Прокурора г. Н. Новгорода и др. Был приглашен к Министру 

внутренних дел РФ на торжественный прием, посвященный Дню Российской науки, и 

награжден наручными часами с символикой МВД. Имею ведомственные медали и 

нагрудные знаки МВД России и ФСИН России. 

Член диссертационного совета на базе Нижегородской академии МВД России (с 2004 г.), в 

течение всего времени его существования являлся членом диссертационного на базе 

Владимирского юридического института ФСИН России (2004-2012 гг.). Регулярно выступал 

в качестве официального оппонента по докторским и кандидатским диссертациям в 

диссоветах Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Владимира, Екатеринбурга, Курска, 

Н.Новгорода, Саратова, Тамбова, Челябинска. 

Эксперт предметно-методической секции гражданско-правовых дисциплин Учебно-

методического совета по образованию в области юриспруденции Приволжского 

федерального округа. 

Основатель научного направления и одноименной научной школы «Хронодискретное 

моногеографическое сравнительное правоведение». Под моим научным руководством 

защищено 39 кандидатских диссертаций (38  кандидатов юридических наук, 1 кандидата 

исторических наук). При научном консультировании защищена одна диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук.  

Осуществляю научное руководство научной деятельностью обучающихся. Под моим 

научным руководством опубликовано около 50 студенческих статей, в том числе 10 статей 



иностранных студентов. Подготовил ряд победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

различного уровня, включая всероссийский. 

Вхожу в состав редакционных советов и редколлегий ведущих научных рецензируемых 

журналов, входящих в перечень ВАК: «Гражданское общество в России и за рубежом», 

«Наследственное право», «Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России», «Юридические исследования», «Финансы и управление», 

«Политика и общество», «Genesis: исторические исследования», «Административное и 

муниципальное право», «Национальная безопасность / nota bene», «Вопросы 

безопасности» и др. Являюсь главным редактором федерального научного 

периодического издания «Российский правовой журнал» (издается с 2019 г.). 

Принял участие более чем в 130 конференциях, семинарах, симпозиумах, «круглых 

столах» различного уровня, из них в 50 конференциях международного уровня, в том 

числе проводившихся за рубежом (Литва, Беларусь, Украина, Таджикистан).  

Являюсь автором 460 публикаций (из них в РИНЦ – 244), в т.ч.  15 монографий, более 50 

учебников и учебных пособий (включая 15 учебников по гражданскому процессу, 

гражданскому праву, семейному праву, экологическому праву, предпринимательскому 

праву и др. с грифом УМО и грифом МВД России, по которым учатся студенты ведущих 

вузов страны), 109 статей в журналах из перечня ВАК, статей в журналах и изданиях 

Бразилии, США, Литвы. Украины, Беларуси, Таджикистана. Общий объем опубликованных 

работ составляет более 630 п.л.. Под моей редакцией вышло более 20 учебников и 20 

учебных пособий, более 10 сборников научных статей и более 10 монографий. 

Индекс Хирша  в РИНЦ - 32. 

За время педагогической деятельности разработал и апробировал более десяти учебных 

курсов. В настоящее время преподаю дисциплины «Экологическое право» и «Семейное 

право» с использованием интерактивных технологий, в том числе иностранным 

студентам. Данные курсы обеспечены авторскими учебниками и мультимедийным 

сопровождением. 


