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Профессиональные интересы: 
Управление знаниями в условиях цифровой экономики, самообучающаяся организация. 

 
Общественная деятельность: 

Куратор группы 18-ЭФбс-5. 
 

Почетные звания и награды: 
Почетная грамота от ректора Костромского государственного университета, 18.12.2018 

 
Повышение квалификации: 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №440600001726, регистрационный 
номер 2-0030,от 12.07.2017 г., ИПР с 20.02.2017 г. по 15.06.2017 г. ."Образование и 
педагогика" . 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 440600006639, регистрационный номер 
2-00083 от 15.02.2017, ИПР КГУ, с 19.01.2017 г. по 15.02.2017 г., 36 часа, "Психолого-
педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза" 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 440600006639, регистрационный номер 
2-00404 от 22.06.2018, ИПР КГУ, с 22.05.2018 г. по 22.06.2018 г., 72 часа, "Создание учебных 
курсов в системе дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ" 

4. Удостоверение о повышении квалификации №440600054203, регистрационный номер 
2-02747 от 16.12.2020 г., ИПР КГУ, 72 часов, с 03.12.2020 г. по 16.12.2020 г., " Информационно-
коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности" 
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вуза как ресурсного центра позитивных изменений экономики и социокультурной среды 

Кафедра теоретической и прикладной 
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Список преподаваемых дисциплин: 

"Экономика", "Стратегическое прогнозирование и планирование в маркетинге", "Основы 
экономической деятельности предприятия", "Экономика, управление предприятием, бизнес-
планирование", "Управление и реализация творческих проектов", "Основы 
предпринимательской деятельности и бизнес-планирование", "Инвестиции", "Инновационно-
инвестиционные стратегии" 

 


