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Профессиональные интересы

Изучение проблем управления социально-экономическими системами регионов.

Общественная деятельность

Член ученого  Совета  КГУ;  член  учебно-методического  совета  КГУ;  председатель  учебно-
методического  совета  ИУЭФ  КГУ;  независимый  эксперт  аттестационной  комиссии  Костромской
областной  Думы;  независимый  эксперт  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  администрации  Костромской  области,
Управления Росреестра по Костромской области; член конкурсной комиссии КГУ «Преподаватель
XXI века»; член экспертной комиссии по присуждению премий КГУ.

Почетные звания и награды

За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  высшего  образования,  успешную  и
плодотворную  научно-педагогическую  деятельность,  научно-исследовательскую  работу  со
студентами  награждена  отраслевой  наградой  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «За  развитие  научно-исследовательской  работы  студентов»,  почетными  грамотами
Костромской  областной  Думы,  департамента  образования  и  науки  Костромской  области,
университета,  благодарственным  письмом  главы  самоуправления  г.Костромы,  неоднократно
поощрялась благодарностями.

Читаемые дисциплины

Документационное  обеспечение  управления.  Основы  государственного  и  муниципального
управления. Теория организации и организационное поведение. 
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Повышение квалификации

Удостоверение  о  повышении  квалификации  от  31.03.2017  №  440600005987,  «Управление
проектами», 52 ч., КГУ ИПР. 

Удостоверение  от  25.02.2019  №506,  «Охрана  труда  у  руководителей  и  специалистов
организаций», 40 ч.

Удостоверение  о  повышении  квалификации  от  29.04.2019  № 44060032367,  «Современные
подходы к решению управленческих и научных задач на основе анализа данных и информационно-
коммуникационных технологий», 16 ч., КГУ ИПР. 
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