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Информация о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005738 от 9.12.2016 г.  «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР;  

Удостоверение о повышении квалификации №440600023330 от 29.06.2018 "Применение 
информационных технологий при обучении студентов, в том числе и с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР. 

Удостоверение о повышении квалификации № 122411044978 от 29.12.2020 
"Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса", 72 ч., Йошкар-Ола, 
Марийский государственный университет. 
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