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      После завершения обучения на фортепианном факультете начала работать 
на кафедре фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. 
М.И. Глинки. В качестве соискателя ученой степени стажировалась на кафедре 
истории и теории исполнительского искусства Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского.  
       В 2007 году присвоена ученая степень кандидата искусствоведения. 
       С 2012 года заведует кафедрой музыкальной педагогики и 
исполнительства. За подготовку студентов лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов и высокое педагогическое мастерство награждена 
дипломами. Является автором научных работ по актуальным проблемам 
музыкального образования, истории исполнительского искусства, учебно-
методических пособий. 
       С 2016 года работает в должности проректора по развитию. В сферу 
профессиональной компетенции включены вопросы развития 
международной деятельности, исполнения Программы развития системы 
музыкального образования РФ, государственной аккредитации вуза и 
отдельных образовательных программ, обеспечения выполнения 
показателей качества, установленных в государственном задании на 
получение государственной субсидии, выполнения показателей 
эффективности деятельности, определенных в нормативных документах 
Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ.  
        Организатор и руководитель крупных всероссийских и международных 
мероприятий:  
- Первого и Второго Всероссийских педагогических форумов «Современная 
музыкальная педагогика: диалог традиций и школ» (2014, 2017);  



- Международной музыкальной олимпиады (фортепиано, деревянные 
духовые инструменты - 2016, 2017, 2018);     
- фестиваля «Щедрин-марафон» (2017) в рамках Всероссийского фестиваля 
«Запечатленный ангел» к 85-летию композитора и др.  
      Разработала концепцию и внедрила программы курсов повышения 
квалификации педагогов вузов, музыкальных колледжей, школ искусств 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи» (2017), «Современные подходы к 
профессиональной подготовке музыканта в классе фортепиано» (2015), 
«Совершенствование профессионального музыкального образования» (2014), 
«Проблемы совершенствования музыкального образования в современной 
общеобразовательной школе» (2014) и др., реализованных в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России».  
       Ежегодно участвует в международных образовательных выставках с 
целью решения задач экспорта российского образования, работает в 
комиссии по руководству совместной образовательной программой в Hunan 
Normal University (Chansha, China).  
        В 2016-2017 году организовала участие педагогов и иностранных 
студентов Нижегородской консерватории в фестивалях «Памяти Николая 
Петрова», «Салют Победе!» в Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского; концерты цикла «Klavieraband»; концерт к юбилею 
консерватории «Time to remember», посвященный памяти выдающихся 
профессоров Нижегородской консерватории; кафедральные концерты 
«Gradus ad Parnassum» и др. В 2016 году в числе юбилейных мероприятий к 
70-летию консерватории провела экспериментальный проект «Один день с 
кафедрами музыкальной педагогики и исполнительства и иностранных 
языков», направленный на повышение качества преподавания иностранных 
языков для российских студентов и русского языка для иностранных студентов 
консерватории. 
        Федеральный эксперт в области проведения государственной 
аккредитации научных организаций, образовательных учреждений среднего 
профессионального образования; высшего образования. Окончила курсы 
повышения квалификации экспертов «Совершенствование деятельности 
аккредитованных экспертов» (2016, 2017).  
        Главный редактор научно-образовательного журнала «Музыкальное 
образование и наука» (ISSN 2413-0001).  
 


