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Костромской государственный педагогический университет им. Н. А. Некрасова, 
специальность «Музыка», квалификация «Учитель музыки» 

аспирантура Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, 
специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (социальное 
воспитание в общеобразовательной и высшей школе) 

Профессиональные интересы 

Проблемы качества музыкально-педагогического образования; проблемы 
дополнительного музыкального образования; организация и методическое обеспечение 
музыкально-просветительской деятельности. 

Общественная деятельность 

Член Ученого совета КГУ, член Ученого совета и учебно-методической комиссии 
института культуры и искусств КГУ 

Почетные звания и награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
Почетная грамота Департамента науки и образования Костромской области  
Почетная грамота КГУ им. Н. А. Некрасова 

 

 



Повышение квалификации 

Повышение квалификации по программе «Экспертная деятельность в ходе контрольно-
надзорных и разрешительных процедур в сфере образования» (г. Кострома, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» 2015 г.) 

Повышение квалификации по программе «Совершенствование организации приема для 
обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры» 
(г. Санкт-Петербург, УЦПР НИУ «Высшая школа экономики», 2017) 

Повышение квалификации по программе "Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в профессиональной деятельности" (г. Кострома, КГУ ИПР, 2020)  
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Преподаваемые дисциплины 
Дисциплины бакалавриата 
Сольфеджио 
Хоровое сольфеджио 
Основы музыкально-теоретических знаний 
Практическая гармония и полифония 



История зарубежной музыки 
История русской классической музыки 
Основные тенденции развития русской музыкальной культуры 
Эстетика современного музыкального искусства 
Анализ музыкальных произведений 
История эстрадно-джазовой музыки 
Народное музыкальное творчество 
Руководство выпускными квалификационными работами 


