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Профессиональные интересы:
Теория и методика спортивных и подвижных игр. Детско-юношеский спорт.
Почетные звания и награды:
Почетная грамота «За добросовестный труд к пользе Отечества и славе университета и в
связи с 95-летием Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова» (2013
г.).
Почетная грамота «За значительные успехи в деле подготовки специалистов,
многолетний плодотворный труд и в связи с 25 летним юбилеем факультета физической
культуры».
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
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Список преподаваемых дисциплин:
«Волейбол», «Массовый спорт», «Детско-юношеский спорт».

