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Кемеровское музыкальное училище окончила в 1992 году по 

специальности «Хоровое дирижирование».  

1992-1997 – Кемеровский государственный институт искусств и 

культуры. Квалификация в дипломе с отличием: «Дирижёр 

академического хора». Все 9 лет (в училище и институте) училась в 

классе профессора Шабалиной Ольги Ивановны, заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации. 

Параллельно с освоением музыкального образования работала хормейстером:  

- в Губернаторском Камерном хоре государственной филармонии Кузбасса 

(Художественный руководитель Шабалина Ольга Ивановна, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации),  

- в Губернаторском хоре «Утро» (Художественный руководитель Фомичёва Нина 

Леонидовна, заслуженный работник культуры Российской Федерации), 

- в Детской школе искусств № 50 г. Кемерово. 

В составе студенческого смешанного Академического хора Кемеровского 

государственного университета (Художественный руководитель Шабалин Дмитрий 

Семёнович, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации) 

участвовала в хоровых фестивалях в Германии (1993), Чехии (1994) и Испании (1995). 

В составе Губернаторского Камерного хора принимала участие в Международных 

хоровых конкурсах в Италии (Рим 1997 Золотая медаль) и Финляндии (Тампере 1998 

Серебряная медаль). 

В составе Губернаторского хора «Утро» участвовала в Международных хоровых 

фестивалях Австрии (1992), Чехии (1993), Германии (1994-2001), Израиля (1995), 

Великобритании (1996). 

За годы работы в Детской школе искусств (1993-2001) достигла значительных 

результатов как хормейстер. На 5 году педагогической деятельности присвоена высшая 

квалификационная категория по итогам аттестации. 

В 2001 году за участие в наведении Международных Мостов Дружбы, повышение 

престижа Кузбасса и России на международной арене, личное активное участие в 

Благотворительных международных проектах награждена областной медалью «За вклад 

в развитие Кузбасса III степени». 

Продолжила образование в Московском государственном университете коммерции 

(1997−1999). Диплом с отличием по специальности «Финансы и кредит», квалификация: 

экономист.  

В 2001 году приглашена на работу в аппарат Губернатора Кемеровской области. С 

2004 года по настоящее время работаю в должности Заместителя начальника 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. Куратор 

организации и проведения крупных проектов с участием народных артистов РФ и СССР: 

Д. Хворостовский «Песни военных лет»,  

В Гергиев «Пасхальный фестиваль», 

Ю. Башмет, К. Хабенский Камерный ансамбль «Солисты Москвы», 

Солисты Государственного академического Большого театра России «Дни высокой 

культуры» в Новокузнецке, 

И. Кобзон «День славянской письменности и культуры» в Кузбассе, 

Д. Маликов Всероссийская акция «Урок музыки», 

Д. Мацуев «Крещендо» и «Новые имена», 



А. Вовк «Песенка года», 

В. Спиваков «Виртуозы Москвы», 

Л. Гергиева и Академия молодых певцов Мариинского театра. 

С 2008 по 2012 гг. – обучение в аспирантуре Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2012 г. – защитила диссертацию на соискание 

степени кандидата педагогических наук. 


