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Выпускница Московского Государственного 
Института Культуры, кафедры современной 
хореографии по  специальности: искусство 
балетмейстера. Педагогика современного танца. 

Руководитель студии современной хореографии. 
Действующий танцор. Аттестованный судья 
Общероссийской Танцевальной Организации.  

Танцевальный опыт - 16 лет. Стили : спортивные 
бальные танцы, джаз, модерн, контемпорари, 
спортивное диско, хип - хоп. 
Педагогический опыт - 5 лет.  

 

Финалистка и призер многочисленных соревнований по спортивным бальным танцам, 
спортивному диско, джазу, модерн.  

2011 г - победитель Всероссийского фестиваля "Таланты" по джазу в номинации дуэт 
2012 г - победитель Всероссийского фестиваля формейшенов и продакшенов "Триумф" в 
составе команды в номинации street show 
2012 г - финалистка Чемпионата России по модерну 
2012 г - финалистка Кубка стран Черного моря "Русский берег" по модерну 
2012 г - бронзовый призер Кубка стран Черного моря "Русский берег" по спортивному 
диско 
2012 г - победитель Всероссийского Гран-При фестиваля Восходящие звёзды "Не спи" по 
спортивному диско 
2012 г - серебряный призер Международного фестиваль-конкурса "Сделано в России" по 
модерну 
2012 г - серебряный призер Международного фестиваль-конкурса "Сделано в России" по 
спортивному диско 
2013 г - бронзовый призер Гран-При России "Avangard open cup" по спортивному диско 
2013 г - победитель Гран-При России "Avangard open cup" по спортивному диско в 
номинации дуэт 
2013 г - финалистка Чемпионата России по модерну 
2013 г - бронзовый призер Чемпионата Москвы по модерну 
2014 г - финалистка Чемпионата Москвы по спортивному диско 
2015 г - победитель Чемпионата Москвы по джазу в составе коллектива "MIG" в 
номинации формейшн 
2016 г - финалистка "Moscow cup" по спортивному диско 
2016 г - финалистка " Dangerous cup 2016" по спортивному диско 
2017 г - финалистка Чемпионата Москвы по хип-хопу в номинации дуэт 
2017 г - серебряный призер фестиваля "Fame your choreo 2017" в составе команды Red 
Haze Beginners в номинации " Best dance show beginners" 
2018 г - участница " Russia Respect Showcase 2018" в составе команды "BLACK VELVET"  



 


