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«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения для обучающихся, 

в том числе с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006595 от 22.06.2018) 
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научного развития «Большая книга», 2018. – С. 61-71. 

Исследование туристской привлекательности Костромского региона // 
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научно-практической конференции, Кострома, 25-26 мая 2017 г. / под ред. О.Н. 
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