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Профессиональные интересы: 
 исследование надежности технических систем и техногенного риска, эргономики и пр. 
 применение системного подхода для изучения взаимодействия в системе «человек – 

машина». 
 

Повышение квалификации: 
1. Повышение квалификации «Образовательные технологии формирования 

профессиональных компетенций студентов. «Компас» 3D», 72 часа, Кострома, ИДПО 
КГТУ, 2012. 

2. Повышение квалификации «Управление проектами», 52 часа, ФГБОУ ВО КГУ институт 
профессионального развития, 2017г. 

3. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования, 2017 г. 

4. Профессиональная переподготовка, по программе «Техносферная безопасность», 500 
часов, г. Москва, АНО ДПО «Академия повышения квалификации и инновационного 
развития кадров», 2018 г. 
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Читаемые курсы: 

Надежность технических систем и техногенный риск, 
Производственная безопасность,  
Безопасность подъемно-транспортных машин, 
Основы системной инженерии безопасности, 
Основы потенциально-опасных технологий и производств, 
Основы экологического менеджмента 
Экологический и энергетический менеджмент в энергетических компаниях 
(магистратура) 

 


