
 

 Тушев Роман Олегович  
 образование: преподаватель по классу домры, артист оркестра.  
 специальность на данный момент: преподаватель по классу домры и 

балалайки, концертмейстер.  
 контактная информация для связи: r-tushev@mail.ru,   

   

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Тушев Роман Олегович   
Преподаватель народного отдела ГБУДО "Детская школа искусств им. Н. Г. Рубинштейна", г. Москва. 
Образование среднее-профессиональное - Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей, 2009-2013 гг. 
Высшее профессиональное – МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2013-2018 (на данный момент студент 4 курса) 

 
Cтаж работы 

2 года 

 
Квалификационная категория 

 
 

mailto:r-tushev@mail.ru


Награды и поощрения 

2012 г. – лауреат международного конкурса «Золотые таланты содружества», г. Железногорск. 

2015 г. – диплом II международного фестиваля национальных оркестров мира, XIII Всероссийского фестиваля-конкурса современной 

музыки для русского национального оркестра «Музыка России» в составе русского народного оркестра Москва. 

2016г. – Лауреат II степени, концертмейстер ансамбля, на фестивале-конкурсе «Творчество молодых», ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

2017г. - Свидетельство, участие в концертной программе «Рождественские чтения», концертмейстер фольклорного ансамбля. 

2017г. - Благодарственное письмо, участие в концертной программе на закрытие фестиваля «Серебро Рождества» в ЦГМБ им. М.А. 

Светлова, концертмейстер фольклорного ансамбля.  

 
Методическая деятельность 

2016 г. Разработка программ учебного предмета «Домра» дополнительных предпрофессиональных, общеразвивающих программ. 
2017 г. Подготовка и проведение концерта-лекции на тему «Знакомство с инструментами народного отдела».  

 
Работа с учащимися 

2016 г. – участие учеников в школьном конкурсе «Юный виртуоз». 
2015-2017 г. – участие учеников в отчётных концертах народного отдела и школы. 
Творческая деятельность 

2012 г. участие в международном музыкальном фестивале по случаю празднования Национального Дня в составе ансамбля народных 
инструментов «Русская гармонь», ОАЭ г. Абу-Даби. 
2012 г. – участие в мастер-классе народного артиста России Лукина С. Ф., г. Воронеж. 
2013 г. - участие в мастер-классе народного артиста России Цыганкова А. А., г. Воронеж. 
2013-2016 г. – участие в абонементных концертах русского народного оркестра «Москва» в Московской государственной филармонии. 
2013-2016 г. – участие в Международном фестивале современной музыки «Московская осень» в составе русского народного оркестра Москва. 
2016-2017 г. – участие в проекте музыкальных школ «Классика в детском саду». 
2015-2017 г. – активное участие в концертной деятельности школы на таких площадках как: «Центр Павла Слободкина», музей «Чайковский и 
Москва, соборный зал Храма Христа Спасителя. 
2017 г. – участие в культурном форуме в Манеже, г. Москва. 

 
Отзывы (если есть) 

 
 



Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2016 г. – Диплом 1 степени школьного конкурса учащихся народного отделения на лучшее исполнение этюда. Щербакова Майя. 

2016 г. – грамота за участие в III открытом окружном фестивале им Т. Н. Хренникова. Щербакова Майя. 

2017 г. – грамота за успешное выступление на VI открытом конкурсе «Юный виртуоз», Щербакова Майя. 

 

учреждение обучался c 
обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Воронежский музыкальный колледж им. 

Ростроповичей  

сентябрь 

2009 

июнь 2013 Диплом   Преподаватель по специальности «Домра», артист 

оркестра. 

МГИМ им. А. Г. Шнитке сентябрь 

2013 

июнь 2018  Студент 4 курса 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

ГБОУДО «Детская школа искусств им. Н. Г. Рубинштейна» Ноябрь 2015 Настоящее время Преподаватель домры и балалайки 
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