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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Преподаватель скрипки ГБУДО «ДШИ им Н. Г. Рубинштейна» г. Москвы.
Образование высшее – РАМ имени Гнесиных

С 2003 года по настоящее время артист НФОР под управлением В. Спивакова.
В 1999-2000 годах выступал в составе ансамбля солистов «Академия старинной музыки» и «Opus post», на кинофестивале «Окно в Европу».
В 2001 г.- артист оркестра «Российская Камерата» под управлением В. Трушина.
В 2001-2003 годах - артист оркестра АСО МГАФ под управлением Ю. Симонова.
В составе ансамбля солистов АСО МГАФ выступал на фестивале «Варшавская осень»(2001 г.)

Концертирует в России и за рубежом как солист и в составе камерных ансамблей, в том числе в составе квартета - лауреата международных
конкурсов «Anno Domini».
Соавтор и участник проекта «Беседы с музыкантом», прошедшего при поддержке администрации г. Лыткарино в 2015г.
В 2008-2010 гг. преподавал скрипку в Англо-Американской школе (AAS).
В 2016 г. защитил магистерскую диссертацию на музыкальном факультете института искусств МПГУ. Тема: «Французская скрипичная
музыка второй половины XIX - начала XX века в музыкально – педагогическом и исполнительском аспектах», научный руководитель
Рыжкова-Дудонова Т. А.

Cтаж работы
Квалификационная категории
Cведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)

Награды и поощрения

Методическая деятельность
Отзывы

ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался

обучался

подтверждающий

специальность

по

c
РАМ имени
Гнесиных

1999

документ
Диплом

2004

Артист ансамбля, преподаватель по специальности «Инструментальное
исполнительство. Оркестровые инструменты. Скрипка»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал по

специальность

ГУК Тверская академическая областная филармония

2001

2001

Артист оркестра

ГУК Московская Государственная Академическая филармония

2001

2003

Артист оркестра

Национальный филармонический оркестр России

2003

Конкурсы, фестивали
(за последние 3 года)

Категория (международный, городской и
т.д.)

Артист оркестра

Дата
проведения

Результаты

Конкурс им. А.И. Хачатуряна

городской

2004г., г. Москва

Диплом Лауреата III
степени

Конкурс-фестиваль «Планета
талантов»

международный

2004г., г. Москва

Диплом Лауреата I степени

