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БИОГРАФИЯ 

 

 

Дата рождения: 22 февраля, 1973 года. 

 

Место рождения: г. Лосино-Петровский московской обл. 

 

Постоянное место жительства (город): г. Москва 

 

Членство в МФСТ с 1997 года 

 
 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

Высшее. 
Московский Государственный Горный Университет 1995 г.  
Квалификация: Инженер-системотехник. 
Защитил с отличием Дипломную работу: "Разработка планирования заданий для задач САПР". 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Российской Государственной 
Академии Физической Культуры (РГАФК), 1999 г. 
Защитил аттестационную работу: "Использование упражнений в технической подготовке 
спортсменов-танцоров по латиноамериканской программе". 
 

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

1995-1999 г - тренер СТК «Мелодия» 
1999-2001 г – тренер СТК «Имидж» 
С 2001 г и по настоящий момент - тренер СТК «МартиниБлюз» 
С 2002 г – старший преподаватель кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ «ГЦОЛИФК» 
С 2004 г - участник, докладчик Всероссийских научно-практических конференций 
«Совершенствование и проблемы развития танцевального спорта», проводящихся по плану 
Минспорта РФ. 
 
Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, Коллегии судей)  

С 2001 г. организатор классификационных турниров Московской Федерации Спортивного Танца 
(МФСТ). 
С 2004 г. член межрегиональной общественной организации «Русский Танцевальный Союз» (РТС). 
В 2006 г. избран Конференцией МФСТ в Президиум региональной организации.  



В Президиуме МФСТ работал в составе Президиума Коллегии судей МФСТ, занимался 
равномерным распределением судей на соревнования РТС (пока состав бригад арбитров 
формировался с учётом номинаций от региональных организаций РТС), вёл рейтинг 
«оригинальности». 
С 2007 г. при перерегистрации РТС, продолжаю своё членство в Общероссийской общественной 
организации «Российский Танцевальный Союз» (РТС). 
С 2013 г. организатор традиционного общероссийского турнира РТС «Magic Dance». 
С 2015 г. в составе Президиума межрегиональной общественной организации МФСТ председатель 
аттестационной комиссии. 
В качестве заместителя главного судьи и арбитра работал на соревнованиях РТС различного уровня, 
включая Чемпионаты и Первенства РТС. 
 
Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, награды) 

 

Бронзовый призёр Кубка России 1991 и 1994 годов (РФСТ). В 1997 г. присвоен S класс Российской 
Ассоциации Спортивного Танца (квалификационная книжка 8463) 
 
С 1995 г. являюсь членом коллегии Судей МФСТ. 
13.09.2004 г. Присвоена квалификация судьи Высшей категории МФСТ. 
09.04.2013 г. Присвоена квалификация представителя жюри Всероссийской категории РТС. 
15.06.2017 г. Присвоена квалификация представителя жюри Международной категории РТС. 
02.04.2018 г. Присвоена Международная судейская категория IDU. 
 
Среди подготовленных учеников есть уровень S и Международного класса, призёры Чемпионата 
Европы IDSA, но кого-либо из них я выделять не хочу, т.к. им ещё танцевать. 
 
В 2005 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации Учителей 
танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Associate» по 
латиноамериканскому и современному бальному танцу. Дипломы 662 и 663 от 07.05.2005 г. 
 
В 2006 г. аттестован Российским Танцевальным Союзом по Международной квалификации Учителей 
танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Member» по 
латиноамериканскому и современному бальному танцу. Дипломы № 693 и 695 от 20.03.2006 г. 
 
 
 


