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Профессиональные интересы: История мировых религий, история государственно-

церковных отношений в России, история Древнего Востока, история Русской 

православной церкви, культуроведение и история Костромского края. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Почетная грамота департамента образования и науки Костромской области. 

Информация о повышении квалификации: Использование интернет-сервисов в 

образовательной деятельности», КГУ им. Н.А. Некрасова, 25 апреля – 11 мая 2016, 72 

часа; Стажировка по направлению «Современные технологии преподавания 

гуманитарных дисциплин» в рамках программы Erasmus+ Staff mobility for teaching – 

«мобильность преподавателей для обучения», кафедра славистики университета им. 

Палацкого в г. Оломоуц (Чехия), 24 апреля – 5 мая 2017 года.  

«Программа обучения председателей предметных комиссий при проведении 

государственной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году» КГУ, 2020 г. 24 часа. 

В КГУ работает с 2001 года (начало – в КГУ имени Н.А. Некрасова). 

 

Общественная деятельность: Эксперт ЕГЭ по обществознанию и истории. 

Председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории. Член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву и обществознанию 

 

 

Кафедра истории 

mailto:Maiorowan@mail.ru


Список наиболее значимых научных трудов:  
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государственного университета. 2016. № 2. С. 52–57; Кафедра истории  

2. Майорова Н.С. Антирелигиозная риторика декретов и постановлений советской власти 

(1917–1922 гг.) // Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и 

народно-разговорном дискурсах: материалы международ. науч.-практ. конф. (г. 

Кострома, 18–23 марта 2016 года) / под науч. ред. И.Ю. Третьяковой. Кострома: КГУ им. 
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4. Майорова Н.С. Церковь в тоталитарном государстве: сравнительный анализ 

религиозной политики Гитлера и Сталина // Христианство в общественной, 

политической и духовной жизни Германии в ХХ веке: сборник статей российских и 

немецких историков / отв. ред. К. Кроуфорд, Т.А. Некрасова. – М.; Берлин: 

ДиректМедиа, 2017. – С. 140–150.  

5. Майорова Н.С., Осипова Т.Г., О.Б.Панкратова, Кабатов С.А. Культуроведение: 

повседневная жизнь, быт и нравы жителей Костромского края с древнейших времён до 

конца ХХ века: учебное пособие для образовательных организаций. – Кострома, 

Костромской государственный университет. 2020 - 330 с. 

 

Список преподаваемых дисциплин:  

 История первобытного общества, 

 История древнего мира,  

 Новая и новейшая история,  

 Новая история стран Востока, 

 Культурная жизнь Костромской губернии,  

 История религий, Религиоведение,  

 История древней христианской церкви,  

 История христианской церкви Х–ХХ вв.,  

 История Русской православной церкви,  

 Религия и культура народов Востока (бакалавриат),  

 Новая и новейшая история,  

 Новая история стран Востока (аспирантура) 

 


