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Профессиональные интересы 

Разработка и использование обучающих программ для формирования профессиональных 
навыков студентов вуза  

Общественная деятельность 
Ответственный за профориентационную работу в средних специальных учебных 

заведениях 
 

Награды 
Медаль Президиума Верховного совета СССР «За доблестный труд» (1970); 
Почетная грамота Министерства образования РФ (2000 г.), 
Почетные грамоты Областной Думы Костромской области (2011); Департамента общего и 

профессионального образования Костромской области (2001), Де6партамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области (2010);  

Нагрудный знак «Почетный работник КГТУ» (2002 г.); Нагрудный знак «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2005 г.); 

Нагрудный знак Госкомитета СССР по Народному образованию «За отличные успехи в 
работе»; Медаль «Ветеран труда» (1990); 

 
Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 
высшем образовании» ИДПО КГТУ. 
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Читаемые дисциплины 

Дисциплины бакалавриата: 
Электромеханические системы 
Автоматизированный электропривод 
Технологические процессы автоматизированных производств 
 


