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БИОГРАФИЯ 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 09.06.1998 

 

Место рождения: г. Дмитров 

 

Постоянное место жительства (город): г. Москва 

 

Членство в МФСТ с 2006г. (как танцор), с 2017г. 

(как специалист) 

 

 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

РГУФКСМиТ 2016-2020 Бакалавриат ФК, направленность Подготовка в избранном виде 

спорта – танцевальный спорт. 

РГУФКСМиТ 2020-2022 Магистратура ФК, направленность Медико-биологические 

проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам. 

РГУФКСМиТ 2020-2023 Магистратура ФК, направленность Менеджмент и экономика в 

сфере ФКиС. 

 

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

Инструктор СТК «Виват» 2016г.- по настоящее время. 

Педагог дополнительного образования в дошкольном отделении ГБОУ г. Москвы «Школа 

№429» 2017-2018г.. 

Педагог дополнительного образования в ГБОУ г. Москвы «Школа №1080» 2020г. – по 

настоящее время. 



Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, 

Коллегии судей)  

В 2019 году получила третью судейскую категорию, с 2020 судья второй судейской 

категории. 

Принимала участие в организации крупных спортивных мероприятий в Министерстве 

спорта Российской Федерации, Паралимпийском комитете России, Комитете 

общественных связей и молодёжной политики г. Москвы, а также в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.  

С 2016-2018 г., была заместителем председателя Студенческого спортивного клуба (ССК) 

«Легион», заместителем председателя Студенческого совета самоуправления (ССС).  

В 2017 г. представляла РГУФКСМиТ на Слёте отличников вузов ФКиС в г. Сочи.  

Являюсь волонтёром общественной организации «Мосволонтёр», участник акции 

«#МыВместе», «Волонтёры вакцинации» и многих других.  

С 2017г. по настоящее время при поддержке РГУФКСМиТ являюсь организатором 

Конкурса чтецов «Рождественские чтения». 

С 2020 г. совместно с Машковым М.А. являемся организаторами Открытого 

классификационного соревнования «VIVAT dance». 

С 2018 г. и по настоящее время участвую в организации учебно-тренировочных сборов в 

СТК «Виват». 

25 сентября 2021 г. на очередной отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ 

избрана в состав Ревизионной Комиссии МОО МФСТ. 

 

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, 

награды) 

Многократная финалистка, призер и победитель различных международных, московских 

и российских соревнований по стандартной и латиноамериканской программам, основные 

из них: 

2010г - финалистка кубка РТС по 10 танцам. 

2011г - финалистка кубка РТС по 10 танцам. 

2012г - финалистка кубка РТС в стандартной программе. 



2012г - вице-чемпионка открытого чемпиона Германии в Мангейме в стандартной 

программе. 

2015г - Top 24 на «Dutch Open 2015» по категории Under 19 Latin. 

2016г - Top 24 на чемпионате РТС по стандарту в возрастной категории «Молодёжь». 

Ученики спортивно-танцевального коллектива (СТК) «Виват» активно участвуют в 

соревнованиях МФСТ и имеют классы спортивного мастерства от N до В. Являются 

финалистами кубка сезона МФСТ с 2017г. В 2020 г. воспитанники СТК «Виват» достойно 

выступили на Чемпионате Европы по версии WADF, войдя в финал и заняв призовые 

места. 

С 2019 г. зарегистрирована в ООО РТС как танцор-профессионал. В 2019г. финалистка 

Открытого турнира среди профессионалов «Зимняя Звезда» по латиноамериканской 

программе. 


