•

Музыченко Анна Вадимовна

•

место рождения: г. Москва
образование: высшее (преподаватель композиции, фортепиано, концертмейстер)
специальность на данный момент: преподаватель
контактная информация для связи: muzy4enko@mail.ru

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Стаж работы
13 лет
Квалификационная категория
Вторая
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. Курс летней академии Скаральной Музыки по направлению «Орган и Органное Исполнительство» (34 ак. часа)
(2015г) профф. Ф. Мейор (Франция)

•

Курс летней академии Сакральной Музыки «Органная импровизация и Интерпретация» (30 ак. часов) (2016г.) профф. С.
Плийо (Франция)

Награды и поощрения
Премия Правительства Москвы работникам государственных учреждений культуры г. Москвы «За лучший
реализованный проект» (2014) (подписано С. Собяниным)
1 премия на II международном конкурсе-фестивале «Современное Искусство и Образование» (2007г.)
Благодарость за участие в жюри конкурса «Лучший преподаватель ДШИ 2015г ( подписано Е. Калачиковой)
Благодарственные письма от руководства экспертного совета по теории и истории искусства преподавателей ДМШ
ЦАО-I (2009/10,2010/11,2011/12 2014/15,)
Диплом гильдии пианистов-концертмейстеров «Лучший Концертмейстер» Первого молодёжного фестиваля им.
Надежды Юреневой (2009)
Благодарность фонда Ивана Козловского за развитие культур народов России и Украины (2015)
Грамота «За лучшую концертмейстерскую работу» на IV Открытом окружном конкурсе юных исполнителей
«Музыкальные Надежды» (2014)

Методическая деятельность / Работа с учащимися
Методическая работа "Основы обучения детей композиции" 2005
ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался обучался
c
по

подтверждающий
документ

специальность

МГК им П.И.
Чайковского, г.
Москва

сентябрь
1998

июль
2003

ДВС 1175988 с
отличием рег. №205

•

Концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер,
преподаватель по специальности
фортепиано

МГК им П.И.
Чайковского, г.
Москва

сентябрь
2002

июль
2007

ВСА 0433749 с
отличием рег. №163

•

Композитор, преподаватель по
специальности «композиция»

МГК им П.И.
Чайковского, г.
Москва аспирантура

июль 2007 июль
2010

№ 10-062 рег. №151

•

Специальность 17.00.02 «Музыкальное
искусство» 17.00.00 «Искусствоведение»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение
ГБУДО г. Москвы
ДМШ №100

работал c
февраль
2005

Конкурсы, фестивали
(за последние 3 года)
Фестиваль «Московская
Осень»

работал по
по наст.
время

специальность
Концертмейстер. Преподаватель по классу Композиция и
музыкально-теоретических дисциплин.

Категория (международный, городской и
т.д.)
Международный

Дата проведения
ноябрь 2016,2017,
2018г

Результаты
Концерт

