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Профессиональные интересы:
Автоматизация технологических процессов в лесной и деревообрабатывающей
промышленности, проектирование автоматизированных систем управления технологическими
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Повышение квалификации:
Курсы повышения квалификации по программе «Основы эксплуатации
микропроцессорного оборудования и системного программного обеспечения
телемеханического комплекса КОМПАС ТМ 2.0» (ИДПО КГТУ, 2014 г., Кострома)
Курсы повышения квалификации по программе «Информационно-коммуникационные
технологии в высшем образовании» (ИДПО КГТУ, 2015 г., Кострома)
Курсы повышения квалификации «Управление проектами» (ИПР КГУ, 2017 г., Кострома)
Курсы повышения квалификации «Организация внеаудиторной деятельности с
обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике
аддиктивного поведения в студенческой среде» (ИПР КГУ, 2017 г., Кострома)
Курсы повышения квалификации по программе «Повышение квалификации по управлению
реализацией образовательной программы для специалистов образовательных организаций и
отраслевых экспертов в области инженерного дела, технологии и технических наук»
(«Московский политехнический университет», 2017 г., Москва)
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