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Специализация № 1 "Артист драматического театра и кино"
Съемки в профессиональном кинематографе:
"Серафима прекрасная"; "Дело врачей";
"Спроси меня"; "Амок"; "Последний мент";
"Что было ночью?!"; "Фетисов"; "Деффчонки";
"Ольга"; "Старшая сестра"; "Штрафник";
"Косухи"; "Луна"; "Счастье каждому"; "Теория
невероятности"; "Час сыча"; "Коробка"; "Лес";
"Плохой учитель"; "Черная кошка"; "Скорый
"Москва-Россия"; "Гвоздь"; NO COMMENT";
""Эти глаза напротив"; "Выжить после-3";
"Преступление".
Театр "Et Cetera" (г.Москва): спектакли
"Утиная охота"; "Ваня и крокодил"; "Борис
Годунов"; "Ваш Чехов".
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Московский Театр на Юго-Западе (г.Москва).
Театр Наций (г.Москва) спектакль "Жанна"
Мюзикл "Поющие под дождем" (г.Москва)
Театр "Айвенго" п/р Н.Чусовой (г.Москва)
спектакль "Остров сокровищ"
Участие в израильском телепроекте "Великая
колонизация" (Израиль, г. Тель-Авив)
БДТ им. Товстоногова (г. Санкт-Петербург)
спектакль "Укрощение строптивой".
Обучение в Академии кино- и театрального
искусства Н.С.Михалкова (г. Москва)
Преподаватель сценической речи в детской
студии. (г.Москва)
Съемки в профессиональном кинематографе:
"Отель Элеон"; "Мистическая игра"; "Злая
шутка"; "Витя в законе"; "Вечный отпуск";
"Учитель в законе"; "Не вместе"; "Метод
Поляковой"; "Выжить после-3"; "Коловрат";
"Партия","Менталист", "Операция Мухаббат"
Руководитель детского театра г.Красногорск
(г.Красногорск, МО)
Актер дубляжа фильм "Дедушка легкого
поведения" (г.Москва)
Театр "Миллениум". Спектакль "Именины"
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(г.Москва)
ДМТЮА п/р А.Федорова. Съемки в кино- и
телепроектах (г. Москва)
Московский Губернский театр (г.Москва)
Спектакли: "Остров сокровищ", "Книга
джунглей. Маугли", "Кентервильское
привидение", "Сирано де Бержерак".
Творческая деятельность по договорам
Съемки в профессиональном кинематографе:
"Моисей Коля" ( "Альба Фильм", режиссер
С.Белошников); т/с "Молодежка" (ООО Арт
Пикчерс Вижн при поддержке
Континентальной хоккейной лиги. Реж.
С.Арланов, А.Головков); "Вратарь Галактики"
("Бонзана", "СТВ", "Main Road Post",
реж.Д.Файзиев); "Чернов" ("РВС" для т/к НТВ,
реж.С.Бобров); "Королева Марго" (Abc-film,
Русское, Film Stream, реж.С.Краснов,
А.Ерофеева ); "Круговорот" (Abc-film,
Русское, Film Stream, П.Дроздов,
С.Васьковский) (г.Москва, г. Санкт-Петербург)
Московский государственный театр Эстрады.
(г.Москва)
Театральный прект "Твой шанс". Спектакль
"Эти свободные бабочки" (г.Москва)
Московский независимый театр "Багаж"
(г.Москва)
Московский новый драматический театр
(г.Москва)
ИП Театр "Велосипед" (г.Москва)
Обучение в Студии Иваны Чаббак (актерские
тренинги)(г.Москва)
Творческая деятельность по договорам
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