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Профессиональные интересы: 
Формирование профессионального опыта студентов вуза в исследовании состояния 

финансов региона, организаций и налогообложения организаций. 
 

Общественная деятельность: 
Член Экспертного совета Администрации Костромской области по вопро-сам 

экономической политики, предпринимательства, финансов;  Председатель  Общественного 
совета при департаменте финансов Костромской области;  Член коллегии Департамента 
финансов администрации Костромской области; Независимый эксперт аттестационной и 
конкурсной комиссии Департамента финансов администрации Костромской области;  Член 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и 
урегулированию конфликта интересов Отделения по Костромской области Главного 
управления Центрального банка РФ по ЦФО 

 
Почетные звания и награды 

Почетная грамота Министерства образования РФ (2001),Почетные грамоты Администрации 
Костромской области (2006), Благодарственное письмо администрации Костромской области 
(2001г.); Благодарственное письмо Главы самоуправления города Костромы (2001г.); 
Нагрудный знак «Почетный работник КГТУ» (2006г.); Нагрудный знак «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2006 г.); Благодарственное письмо 
Губернатора Костромской области (2016 г.). 

 
Повышение квалификации: 

«Высшее образование по новым стандартам: перезагрузка образовательных программ» УМО 
вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономике. Финансовый 
университет при Правительстве РФ, (г. Москва, март.2015) 

 

Список научных трудов: 

1. Оценка состояния и разработка основных направлений совершенствования пассажирского 
транспортного сообщения в областном центре (на примере города Костромы) (монография)/ 
Под общей ред. проф. М.И. Беркович.-Кострома: Изд-во Костром. гос. технолог. ун-та, 2015.- 
156 с.. 

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 



2. Организационно-экономическая оценка региона как объекта расширения банковской 
деятельности (на примере Владимирской области): монография / Под общей ред.проф. 
М.И.Беркович.-Кострома: Изд-во Костром.гос. технолог. ун-та, 2016.- 135 с. 

3. Шуваева А.Д.,   Добролюбова Д.К. Особенности расчета и уплаты налога на имущество 
организаций в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. В сб. 67-я межвузовская НТК 
молодых ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ – производству» – Кострома: 
КГТУ – 2015 

Список преподаваемых дисциплин: 

Дисциплины бакалавриата: финансы, бюджетная система, налоги и налоговая система, 
организация внешнеэкономической деятельности. 


