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Награды 
1. Грамота Воронежской городской Думы, 2010 год.  
2. Грамота  Правительства Воронежской области, 2016 год. 

 
Диссертации 

Ученая степень - кандидат политических наук, специальность –23.00.02 – 
политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные 
и политические процессы и технологии 
 
Тема диссертации: «Российское государство и религиозные конфессии: 
трансформация моделей взаимодействия (федеральный и региональный 
уровни)», год защиты 2006. 
 
 
 

Стаж работы 
Общий трудовой стаж -  35 лет 
Педагогический стаж  -  25 лет 
Стаж работы в институте - 17лет 



 
 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 
общественных советах  и пр.) (за последние 3 учебных года) 
 
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, 
сообщества и т.д.  

Период участия 
(годы) 

1. Эксперт  Комиссия Департамента 
труда и занятости 
населения Воронежской 
области. 

2011- 2018 

2. Член Ученого 
Совета  

Ученый Совет МОАУ 
ВО «Воронежский 
институт экономики и 
социального 
управления» 

2010 - 2018 

3.  Член  НМО Научно-методическое 
объединение МОАУ ВО 
«Воронежский институт 
экономики и 
социального 
управления» 

2012 -2018 

 
 
 


