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 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных организаций», 
72часа, Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, 
2016,  удостоверение о повышении квалификации № 760600009018 от 15.11.2016г.; 

«Менеджер по качеству», 72 часа; Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова, 2016, удостоверение о повышении квалификации № 
МСМК 26835 от 15.11.2016г.;  

Стажировка. «Развитие практических навыков и повышение профессионального уровня в 
области конструкторско-технологического обеспечения дизайна», 120 часов, ООО 
«Люксори», с 01.03.2016 по 30.06. 2016 г.; 

"Подготовка управленческого кадрового резерва вуза. Модули "Государственное и 
муниципальное управление", "Управление проектами", 72 часа,  Костромской 
государственный технологический университет, Институт дополнительного 
профессионального образования, 2014, удостоверение о повышении квалификации р.№ 1039, 
11.03.2014-24.03.2014г.; 

"Подготовка управленческого кадрового резерва вуза. Модули "Менеджмент и 
экономика", "Управление персоналом", 36 часов, Костромской государственный 
технологический университет, Институт дополнительного профессионального 
образования, 2014,  удостоверение о повышении квалификации р. № 1073, 31.03.2014-
11.04.2014г. 

«Создание курсов в системе дистанционного обучения» 72 часа, Костромской 
государственный университет, Институт профессионального развития, 2017,  
удостоверение о повышении квалификации № 440600006205,  22.11.2017–19.12.2017 г.;   

«Экспертная деятельность в ходе контрольно-надзорных и разрешительных процедур в 

сфере образования» 

36 ч. Костромской областной институт развития образования, 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 4406000022907 


