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Профессиональные интересы 

Исполнительское искусство  
Концертно-исполнительская деятельность  
История музыкального образования  
История исполнительского искусства  
Культура и музыкальное образование в Костромском регионе  
Совершенствование подготовки специалистов и бакалавров  

Общественная деятельность 

Помощник директора института культуры и искусств по научной работе  
Член ученого совета института культуры и искусств КГУ  
Член научно-технического совета КГУ  
Куратор студенческой группы Организатор и член жюри международных, Всероссийских и 
региональных и конкурсов и фестивалей  
Эксперт  Главной  аттестационной  комиссии  Департамента  образования  и  науки 
Костромской области  

Почетные звания и награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  
Почетная грамота Департамента культуры Костромской области  
Почетная грамота Костромского государственного университета  

Кафедра музыки 



Лауреат  Всероссийского  фестиваля  преподавателей  и  студентов  музыкальных  
факультетов вузов России  

Повышение квалификации 

Повышение  квалификации    в    институте    профессионального    развития    ФГБОУ    
ВО «Костромской  государственный  университет»»  по  дополнительной  
профессиональной программе «Применение информационно-коммуникационных 
технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ» в объёме 72 часов (2018 г.)  

Повышение  квалификации    в    институте    профессионального    развития    ФГБОУ    
ВО «Костромской  государственный  университет»»  по  дополнительной  
профессиональной программе  «Информационно-коммуникационные  (цифровые)  
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Преподаваемые дисциплины 

Дисциплины бакалавриата  
Руководство практикой студентов  
История музыкального образования  
Теория музыкального образования  
Методика музыкального образования и музыкально-педагогический практикум  
Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста  
Педагогические технологии  
Основной музыкальный инструмент  
Дополнительный музыкальный инструмент  



Основы научно-исследовательской деятельности педагога-музыканта  
Руководство курсовыми работами  
Руководство выпускными квалификационными работами 


