
В 2019 году он был избран в Национальный художественный фонд «оперному
таланту»
Опера «Сан Юэ Сан» Национального художественного фонда Китая играет
главного героя “Тяньму”.
2019 тур по Польше с симфоническим оркестром
Провел три сольных концерта в 2016, 2018 и 2019 годах соответственно.
В июле 2016  года провинциальным студенческим инновационным проектом,
организованным командой проекта,  было одобрено «Разнообразные
исследования и практика китайского национального вокального пения», концерт
был завершен 14 мая 2017 года.
2020,  Дом драмы,  "Создание образа и анализ пения персонажей-баритонов в
китайском оперном движении"  Баллада о канале "-"  Если вы не согласны,  вы
должны согласиться "в качестве примера.
140 спектаклей за последние годы

конкурс：
В январе 2019  он получил Втретийпремию и 《 за артистизм 》

Ⅲ Международный Открытый детско -  юношеский конкурс академического

сольного пения народнои
артистки России , профессора Московской консерватории им . П.И. Чайковского
Галины Алексеевны ПИСАРЕНКО
С 3  по 6  декабря в Тверион получил Дипломант конкурсаХI  Международный
конкурс вокалистов имени народного артиста СССР Алексея Петровича
Иванова.
В мае 2019  он получил первую премиюⅣ Открый Всероссийский вокально-
хоровой конкурс
В марте 2019 он получил первую премию Международный конкурс - фестиваль
« МЫ ВМЕСТЕ »
В декабре 2018  он получил Второе премию VIII  Международного конкурса
песни на иностранном языке World Song.
В сентябре 2018 года он был награжден выдающимся произведением «Красный
медный барабан» Департаментом культуры Гуанси,
а в апреле 2018  года он получил первую премию 5-й Национальной выставки
художественного исполнительского искусства для студентов,  организованной
Министерством образования Китайской Народной Республики.
В августе 2017 года в отделе пропаганды райкома партии состоялся первый приз
тематической песни «Добро пожаловать на девятнадцатый национальный
конгресс".
В августе 2017 года он получил первую премию в классе вокальной музыки на
5-й художественной выставке Университета Гуанси.
В мае 2017 года он принял участие в конкурсе China Music Golden Bell Awards в



Гуанси-Триал и вошел в десятку лучших.
В мае 2017 года он участвовал в вокальном оперном исполнении Национального
колледжа искусств, вышел в финал и получил премию Excellence Award.
В 2016  году выиграл 5-ю премию «Павлин»,  Национальная школа искусств,
конкурс вокалистов, премию «За отличные выступления».
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