
Профессиональные интересы

Совершенствование  системы  государственного  и  муниципального  управления  на
региональном уровне

Общественная деятельность

Независимый эксперт конкурсной комиссии Управления Минюста России по Костромской
области  по  проведению  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей  федеральной
государственной  гражданской  службы и  на  включение  в  кадровый  резерв;  независимый эксперт
конкурсной и аттестационной комиссий администрации Костромской области.

Читаемые дисциплины

Бакалавриат:  «Формирование  имиджа  государственной  и  муниципальной  службы»,
«Документационное  обеспечение  управления»,  «Связи  с  общественностью  в  органах  власти»,
«Справочно-правовые системы в государственном и муниципальном управлении».

Магистратура: «Документационное обеспечение управления».

Информация о повышении квалификации

«Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы» - ИДПО КГТУ, 15-26.11.2010г.

«Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  преподавателя  вуза»  -
Удостоверение о повышении квалификации № 440600006294, КГУ ИПР 2018г.

«Технологии  работы  куратора  студенческой  академической  группы  в  университете»  -
Удостоверение о повышении квалификации № 440600049581, КГУ ИПР 2020г.

«Эффективный  интернет-маркетинг»  -  Удостоверение  о  повышении  квалификации  №
440600053419, КГУ ИПР, 2020г.
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