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Костромской государственный педагогический институт им. Н. А. Некрасова «Музыка и
пение», квалификация «Учитель музыки и пения средней школы»
Белорусская государственная консерватория им. А. В. Луначарского» «Дирижирование»,
квалификация «Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин»
Профессиональные интересы:
Фестивально–конкурсное движение в регионе; совершенствование хормейстерской
подготовки будущих педагогов-музыкантов; проблемы интерпретации русской и зарубежной
хоровой музыки
Общественная деятельность:
Член жюри и организатор межрегиональных и всероссийских фестивалей, конкурсов и
олимпиад
Член Ученого совета института культуры и искусств КГУ
Член независимой комиссии по присуждению муниципальной премии им. Д.С.Лихачева (г.
Кострома)
Почетные звания и награды
Заслуженный работник культуры РФ
Заслуженный деятель искусств РФ
Повышение квалификации:
Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности», ФГБОУ «Костромской
государственный университет имени Н. А. Некрасова» (2016 г.)
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Читаемые дисциплины:
Дисциплины бакалавриата:
Хоровое дирижирование
Хороведение и хоровая аранжировка
Член ГЭК 1
Хоровой класс и практическая работа с хором
Сольное пение

