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Социально-психологические аспекты общения: Методические указания для студентов
специальностей среднего образования очной и заочной форм обучения. – Улан-Удэ:
Издательство ВСГТУ, 2006.
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Психология личности: Методическое пособие для очной формы обучения. – УстьИлимск: Издательство МОУ СПО «Усть-Илимский технологический колледж», 2009.
Профессиональная этика и психология делового общения: Методическое пособие для
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В 2015-2016 учебном году преподает дисциплины:
Психология общения
По направлению подготовки
Юриспруденция
Менеджмент
Прикладная информатика
Экономика и управление на предприятии
Русский язык
На специальностях СПО

управления и

Техническая эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования, квалификация
Технология деревообработки
Технология лесозаготовок
Информационные системы (по отраслям)
Рациональное использование природных и хозяйственных комплексов
Лесное и лесопарковое хозяйство
Литература
На специальностях СПО
Техническая эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Технология деревообработки
Технология лесозаготовок
Информационные системы (по отраслям)
Рациональное использование природных и хозяйственных комплексов – квалификация
Лесное и лесопарковое хозяйство
Основы общей и социальной психологии
На специальностях СПО
Техническая эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Технология деревообработки
Технология лесозаготовок
Информационные системы (по отраслям)
Рациональное использование природных и хозяйственных комплексов – квалификация
Лесное и лесопарковое хозяйство
Этика и психология профессиональной деятельности
На специальностях СПО
Право и организация социального обеспечения

Общественная деятельность:
Участие в проведении городских олимпиад, осуществление кураторства, участие в
днях открытых дверей, проведение конкурсов и праздников для студентов,
организация и проведение конференций.

