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Кандидат биологических наук, доцент  
 
Должность: доцент кафедры 
 
Адрес: г. Кострома, ул. Ивановская, 
24а (корпус Д), ауд. 210 

Телефон: 49-80-53 (1145) 
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Профессиональные интересы: развитие теоретических основ исследования 

экологического состояния городских древесных насаждений; разработка шкалы оценки 

состояния деревьев в зеленых насаждениях; изучение результатов лесовосстановительных 

работ в лесах Костромской области. 

 

Общественная деятельность: член экспертного совета областного форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» по Костромской области 

 

Награды: благодарность за добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня 

основания университета (2013 г.);  

благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской области 

(2013, 2016, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.);  

благодарность Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (2016 г.);  

благодарственное письмо Департамента лесного хозяйства Костромской области 

(2019 г.);  

благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(2018, 2020 гг);  

грамота общественной палаты Костромской области (2017 г);  

грамота ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (2018 г). 

 

Повышение квалификации:  

Программа «Управление реализацией образовательных программы для 

специалистов образовательных организаций и отраслевых экспертов в области 

инженерного дела, технологии и технических наук» -  ФГБОУ ВО Московский 

политехнический университет (2017 г.). 

 

Кафедра  лесозаготовительных  и  
деревоперерабатывающих  производств 

 



Программа «Проектная деятельность как основа современной образовательной 

программы» - ФГБОУ ВО Костромской государственный университет «Институт 

профессионального развития КГУ» (2017 г.). 

Семинар группы компаний СЕНЕЖ по методам и средствам защиты древесины – 

стажировка КГУ (2017 г). 

Профессиональная переподготовка в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный 

институт» по программе «Лесное дело» (2018 г). 

Программа «Современные подходы к решению управленческих и научных задач на 

основе анализа данных и информационно-коммуникационных технологий» - ФГБОУ ВО 

Костромской государственный университет «Институт профессионального развития 

КГУ» (2019 г.). 

Программа «Анализ и обработка данных с помощью информационно-

коммуникационных технологий: базовый уровень» - ФГБОУ ВО Костромской 

государственный университет «Институт профессионального развития КГУ» (2019 г.). 

Программа «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности» - ФГБОУ ВО Костромской государственный 

университет «Институт профессионального развития КГУ» (2020 г.). 

Программа «Технологии работы куратора студенческой академической группы в 

университет» - ФГБОУ ВО Костромской государственный университет «Институт 

профессионального развития КГУ» (2020 г.). 
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Читаемые дисциплины:  
 Таксация леса 

 Транспорт леса 

 Современные педагогические методики 

 Лесная таксация и лесоустройство 

 Основы лесного хозяйства 

 Учебная практика 

 Процессы и оборудование лесозаготовительных производств 

 Логистические вопросы в лесном комплексе 

 Проблемы экологии 

 Технология и оборудование лесозаготовительных и лесовосстановительных 

работ 


