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Профессиональные интересы:
Социальное воспитание и допрофессиональная подготовка старшеклассников,
гендерные аспекты социальной работы, организация и управление деятельностью
социальных служб, супервизорские практики в социальной работе, социальная работа с
жертвами насилия.
Общественная деятельность:
Проведение занятий по образовательным программам повышения квалификации для
Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области
Подготовка заданий для Всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады
по направлению подготовки «Социальная работа» - 2017 (по заказу оргкомитета)
Проведение оценки доступности среды для маломобильных категорий населения
фармацевтических предприятий и аптечных сетей г. Костромы (по заказу Департамента
по труду и социальной защите населения Костромской области).
Подготовка студентов в качестве интервьюеров к участию в социологическом
исследовании РГСУ (г. Москва) направления подготовки «Социальная работа» 4 курс, очная
форма обучения
Член научно-технического совета КГУ от кафедры социальной работы
Почетные звания и награды:
Почетная грамота КГУ
Информация о повышении квалификации:
22.10.2013 - 13.12.2013 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный
химико-технологический
университет»
Институт
дополнительного
образования
«Современные образовательные технологии»
20.10.2015
–
23.10.2015
года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова «Технологии профессионально-ориентированного
обучения»

Март-апрель 2018 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Костромской государственный университет «Обработка
и анализ данных в исследовательской деятельности»
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