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Научные интересы: 

 
Автоматизация процессов построения и мониторинга спортивных тренировок с 
использованием технологий искусственного интеллекта  

 
Повышение квалификации (за последние 3 года): 

 
- ПК «Управление на основе данных», 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600039254 от 
22.05.2020); 
– ПК «Клик» (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики по 
компетенциям управления на основе данных), 108 часов, АНО ВО "Университет Иннополис" (№ 
162413096942 от 25.11.2020); 
– ПК «Методы и технологии, основанные на работе с данными», направленность «Введение в 
управление на основе данных», 24 часа, АНО «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035» (№ ААА 2020 0001379 1 от 02.11.2020); 
– ПК «Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
«Университет Инополис» (№ 160300019977 от 30.11.2021); 
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Учебно-методические пособия (за последние 3 года): 

 
1. Красавина М.С., Демчинова Е.А., Панин И.Г., Чувиляева А.С. Решение задач 
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Кострома : Костромской государственный университет, 2021. – URL: 
http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. – Загл. с титульного экрана. – Текст: электронный. 
2. Красавина М.С. Работа с хранилищами данных в аналитической платформе Deductor 
Электронная Кострома : Костромской государственный университет, 2021. – URL: 
http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. – Загл. с титульного экрана. – Текст :электронный 

 
Читаемые дисциплины: 

 
– Разработка мобильных приложений 
– Интеллектуальные системы и технологии 
– Технологии обработки данных 
– Разработка игровых приложений 
– Разработка игр на Unreal Engine (ОУД) 


