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Общественная деятельность:
аттестационной комиссии Департамента
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Почетные звания и награды
Лауреат Всероссийских и дипломант международных конкурсов и фестивалей;
Лауреат премии КГУ им. Н. А. Некрасова «За творческие достижения»;
Лауреат областной премии «Искусство учить искусству» в номинации «Концертмейстер
года»;
Лауреат областной премии имени М. М. Ипполитова-Иванова в сфере музыкального
искусства в номинации «Лучший исполнитель»;
Почетные грамоты департамента культуры Костромской области.
Повышение квалификации:
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение в
вузе в контексте нового законодательства и практического опыта реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС)» в объеме 26 час. (2014 г., г. Кострома).
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