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Окончил КГПИ им. Н.А. Некрасова в 1987 г., аспирантуру при кафедре литературы в 1995 г., 

защитил диссертацию «Творчество И.С. Тургенева середины 1850-х – начала 1860-х годов и 

пушкинская традиция» в ЯГПИ им. К.Д. Ушинского в 1997 г. (научный руководитель – 

профессор Ю.В. Лебедев). В КГУ как штатный преподаватель работает с 1996 г., с 2000 г. – на 

кафедре литературы. С 2015 г. – заведующий кафедрой отечественной филологии и 

журналистики КГУ. 

Профессиональные интересы: История русской литературы ХХ-ХХI веков; Творчество Олега 

Павлова. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота департамента образования и науки 

Костромской области, Благодарности департамента образования и науки Костромской 

области; Благодарственное письмо Костромской областной думы. 

Информация о повышении квалификации: «Создание учебных курсов в системе 
дистанционного обучения (72 часа, КГУ, институт профессионального развития, 22.11.2017 г. – 
19.12.2017 г.). 
Курсы КПК в ИПР КГУ   «Противодействие коррупции» с 20.05.-31.05.2019 - 40 часов  
ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения председателей предметных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» 
ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения председателей предметных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»  
 

Общественная деятельность: Председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по 

литературе; член региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку; Председатель 

жюри регионального этапа олимпиады школьников по литературе; Член жюри регионального 
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этапа олимпиады школьников по русскому языку; Председатель жюри по филологии 

регионального этапа форума научной молодежи «Шаг в будущее». 

Список наиболее значимых  научных трудов:  

Автор более 50 научных и учебно-методических работ, в числе которых: 

- «Карагандинские девятины, или Повесть последних лет» Олега Павлова: метафизика 

художественного пространства (Статья первая) /А.К. Котлов // Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова. - Кострома. - 2014. - №1. - С.168-172. 

- «Карагандинские девятины, или Повесть последних лет» Олега Павлова: метафизика 

художественного пространства (Статья вторая) / А.К. Котлов // Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова. - Кострома. - 2014. - №2. - С.154-156. 

- Традиции Андрея Платонова в прозе Олега Павлова: к постановке проблемы // Духовно-

нравственные основы русской литературы: сб. науч. статей / науч. ред. Ю. В. Лебедев; отв. 

ред. А. К. Котлов. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – С. 217-219. 

- Традиции Андрея Платонова в прозе Олега Павлова: языковые корреляции // Фразеологизм 

и слово в художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. (г. Кострома, 18-23 марта 2016). - Кострома : КГУ им. Н. А. 

Некрасова, 2016. – С. 270-272.5. 

«Вещество существования» Андрея Платонова и русская литература рубежа ХХ–ХХI 

веков//Духовно-нравственные основы русской литературы: сб. науч. статей / науч. ред. Н. Г. 

Коптелова; отв. ред. А. К. Котлов. –  Кострома :  Костромской гос. университет, 2018. - С. 106-

108. 

Функции эпиграфа в "Повестях последних дней" Олега Павлова//  Духовно-нравственные 

основы русской литературы: сб. науч. статей / науч. ред. Н. Г. Коптелова; отв. ред. А. К. 

Котлов. – Кострома : КГУ, 2020. – С.122-124. 

Список преподаваемых дисциплин:  

 История русской литературы (ХХ век);  

 Современная русская литература;  

 Проблемы реализма в русской литературе XIX-ХХ вв.;  

 Художественные искания русской литературы ХХ века. 


