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Профессиональные интересы: 

Автоматизация технологических процессов в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, проектирование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами в промышленности. Разработка печатных плат электронных устройств   

 

Общественная деятельность: 
Заместитель заведующего кафедрой 
Руководитель проекта «Студенческое конструкторское бюро» 
Член рабочей группы технопарка «Кванториум» 

Награды: 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
Почетная грамота Думы Костромской области  
Почетная грамота Департамента образования Костромской области 
Почетная грамота Департамента лесного хозяйства Костромской области 
Ветеран труда РФ  

 
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)  

 

Кафедра автоматики и  

микропроцессорной техники 
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Читаемые дисциплины: 

Дисциплины бакалавриата: 

Интегрированные системы проектирования и управления 
Метрология стандартизация и сертификация 
Технические средства измерения 
 
Дисциплины магистратуры: 
Интегрированные системы автоматизированного управления 
Автоматизированное проектирование средств и систем управления 


