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Райлян Аурелия Васильевна 

Образование: Ассистентура РГУ им . Косыгина ( ГКА им. Маймонида), 

Аспирантура АНООВПО "Международный славянский институт", ННОУ 

"Обнинский институт искусств". 

Специальность на данный момент: преподаватель академического вокала и 

гитары, руководитель вокальных ансамблей 

Контактная информация для связи: aurinkad@mail.ru 

 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка  

Райлян Аурелия Васильевна 05.07.1981 г.р. 
Преподаватель вокального отдела, народного отдела 
Образование высшее – Ассистентура РГУ им. Косыгина (ГКА им. Маймонида),ННОУ  «Обнинский институт искусств», проходила обучение в 
аспирантуре в АНООВПО «Международный славянский институт» по специальности «Музыкальное искусство».» Защитила кандидатский минимум 
по предметам «История и философия науки» и «Английский язык» 
Вторая квалификационная категория. 
Координатор проекта «Классика в детском саду», координатор по связям с общественностью 
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Cтаж работы 

16 лет 

 
Квалификационная категория 

Вторая 

 
Cведения о повышении квалификации 

12-13.05.2012 Справка о краткосрочном обучении на двухдневном областном методическом семинаре на тему «Актуальные вопросы 
обучения игре на гитаре».Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Калужской обл. «Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства»  

19.12.2012. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №347 «Совершенствование учебного процесса на отделениях 
сольного академического пения в ДМШ и ДШИ», подразделение повышения квалификации Московского государственного института им. А.Г. 
Шнитке» 

3-6.06.2013 Свидетельство участника научно-практической конференции «Педагогические технологии и их реализация в процессе обучения 
игре на гитаре в детской школе искусств» ГБОУ ДПО(повышение квалификации) города Москвы, «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства» 

23.09. – 27.09.2013 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №899 «Реализация программ дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья», Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет культуры и искусств» 

25.03.2015. Свидетельство слушателя городского учебного семинара для педагогов и методистов образовательных учреждений 
«Использование технологий театрализации в проведении культурно-просветительских мероприятий в образовательных учреждениях». 
Департамент образования города Москвы 

22.11.2015. Сертификат педагогического семинара-практикума «Специфика работы с начинающими вокалистами», Методический 
вокальный центр ГБОУДОД «Детская музыкальная школа им. В.Я.Шебалина 

24.01.2016. сертификат слушателя семинара-практикума «Специфика вокальной работы с мальчиками» АХИ им.В.С.Попова 

11.11.2016.Удостоверение о повышении квалификации 772400227860 «Инновационные и здоровьесберегающие технологии в музыкальном 
образовании», «Возможности практического применения здоровьесберегающих технологий в музыкальном образовании (в классе гитары)», 
МГИМ им. А.Г.Шнитке 
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Награды и поощрения 

02.05.2012. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» 

25.11.2012. Благодарственное письмо от некоммерческой организации  Центра культурно-этнографического развития этнических немцев 
«Наследие» 

25.04.2012. Благодарственное письмо от некоммерческой организации  «Экология и благо» 

19.02.2013. Благодарность от Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 

21.04.2013. Международный конкурс «Колыбель России». Лауреат 1 степени. 

16.11.2013. Благодарность от руководства и коллектива Центральной городской молодежной библиотеки им. М.А.Светлова 

2014. Диплом за подготовку лауреата 3 степени в 3 3 Московском открытом фестивале-конкурсе «Музыка детства». 

Апрель 2014. Благодарственное письмо от администрации ЦАО г.Москвы 

04.05.2014. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов»  

14.06.2014. Лауреат 2 степени. Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам». 

2014. Дипломант 12 фестиваля художественного творчества города Москвы «Признание» 

2015 Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО2 

30.01.2015. Благодарственное письмо от библиотеки №90 

Март.2015. Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО4 

28.02.2015. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» 

21.09.2015. Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО2 

24.11.2015. Благодарность от Благотворительного фонда «Взгляд ребенка» 

12.05.2015. Благодарственное письмо от администрации НОУ «Свято-Владимирская школа» 

17.04.2015. Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

25.04.2015 Благодарность от Центра поддержки в социализации детей  и подростков с особенностями развития «Свиток» 

2015 Благодарность от администрации  Детского сада № 284 
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2015. Грамота за многолетнюю творческую и общественную деятельность от ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна 

2015 Благодарность от руководства ГБОУ Пушкинский лицей 1500 за патриотическое воспитание подрастающего поколения в честь 70-
летия Великой победы 

Май 2015 Дипломант 1 Международного онлайн-конкурса молодых исполнителей старинной музыки им.Леопольда Моцарта 

12.05.2015. Благодарственное письмо от администрации ГБОУ Школа №345 СП№1 

14.06.2015. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» 

15.12.2015. Благодарственное письмо от администрации Гимназии №1530 

2016. Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО «Красное село» 

2016 Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО «Краснопрудная» 

2016. Благодарность от Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 

2015. Благодарственное письмо от библиотеки №55 

17.05.2015. Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

Март 2016. Благодарственное письмо от библиотеки № 118 ЦБС ЮВАО 

04.03.2016. Благодарность от руководства ГБОУ Пушкинский лицей 1500 за высокий профессионализм, направленный на духовное и 
творческое развитие учащихся 

2016. Благодарственное письмо от библиотеки № 118 ЦБС ЮВАО 

14.03.2016 Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

17.04.2016. Международный конкурс «Колыбель России». Лауреат 1 степени. 

Апрель.2016. лауреат фестиваля художественного творчества города Москвы «Признание» 

29.04.2016. Благодарственное письмо от библиотеки-культурный центр А.Т.Твардовского 

Май.2016. Благодарственное письмо от территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» 

21.10.2016. Благодарственное письмо от лицея «Красносельский» 

16.06.2016. Благодарность от библиотеки №53 ГБУК г. Москвы 

Ноябрь, декабрь 2017 Благодарственное письмо от ГБОУ Пушкинский лицей №1500,ОДО2 
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Ноябрь 2016. Благодарственное письмо от библиотеки № 118 ЦБС ЮВАО 

05.12.2016. Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

20.12.2016. Благодарность от библиотеки №53 ГБУК г. Москвы 

22.12.2016 благодарность от Российской государственной библиотеки им.Ленина 

17.01.2017. Благодарственное письмо от библиотеки №61 СВАО 

31.01.17. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» 

Январь.2017. Благодарственное письмо от библиотеки №125 ЦБС ЮВАО 

Март.2017. Благодарственное письмо от библиотеки № 118 ЦБС ЮВАО 

31.03.2017 Лауреат 3 степени Международный конкурс «Musica Klassika» 

15.04.2017. Лауреат 2 степени Международный конкурс «Колыбель России» 

19.04.2017.  лауреат фестиваля художественного творчества города Москвы «Признание» 

Февраль – апрель 2017  Благодарственные письма от родителей и директора Пушкинского лицея (проект Мульти Джем, «Классика в 
детском саду») 

15/05/2017 Благодарственное письмо от Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» г. Москва 
13.05.2017 Благодарственное письмо от библиотеки № 118 ЦБС ЮВАО 

Работа с учащимися 

Проведение родительских собраний. Посещение концертов, выставок, спектаклей. 

Творческая деятельность 

Ведет активную концертную деятельность. Принимает участие в профессиональных конкурсах. Выступает сольно на различных площадках 
Москвы и за ее пределами. 

 
Отзывы (если есть) 

10.10.2014. Отзыв от Полосиной Ольги Георгиевны, родительницы Марка Томашевича о проведении проекта «Классика в детском саду» 

29.02.2016. отзыв о проекте «Классика в детском саду» методиста, муз.руководителя Олифировой Л.А.ГБОУ «Пушкинский лицей 1500» 



« 

2014. Отзыв о концерте преподавателей Райлян А.В. и Северюхиной Е.В. от зав.эстрадно-джазовым отделом Брюквина В.В. и Почетного 
работника культуры города Москвы, директора ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна Клип И.Л. 

 
Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2012.Хатин Сергей. Международный конкурс-фестиваль вокального искусства «Звезды больших городов». Лауреат 2 степени, Спец.диплом 
за «Волю к победе» 

2014. Кузнецова Алена 3 Московский открытый фестиваль-конкурс «Музыка детства». Лауреат 3 степени 

Декабрь 2014.Хатин Сергей.Грамота за успешное исполнение на 3 Московском фестивале «Мой свет – музыка» для детей с ограниченными 
возможностями 

28.02.2015.Нетеребская Яна  Международный конкурс «Зимняя карусель». Дипломант 1 степени  

14.06.2015. Васильева Валерия Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам». Дипломант 1 степени 

14.06.2015. Нетеребская Яна Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам». Дипломант 1 степени 

03.09.2015. Пудов Дима. Зачисление в колледж им.Гнесиных 

17.04.2016 Ширков Егор Международный конкурс «Колыбель России». Лауреат 2 степени 

17.04.2016 Нетеребская Яна Международный конкурс «Колыбель России». Дипломант 1 степени 

29.04.2016. Нетеребская Яна. Благодарственное письмо от библиотеки-культурный центр А.Т.Твардовского 

30.08.2016. Росельо Вика. Зачисление в «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 

25.01.2017. Вокальный ансамбль «Юность» 9 молодежный фестиваль «Джаз с Гараняном». Лауреат 

31.01.2017. Смердова Юля Международный конкурс «Планета талантов». Результат – Дипломант 2 степени 

18.03.2017.выступление вокального ансамбля «Юность» в отчетном концерте ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна 

Москва 2017. Буйнов Ваня Московский международный фестиваль творчества детей и молодежи «Я – автор» Лауреат 3 степени 

15.05.2017 Смердова Юлия Лауреат III степени международного интернет-конкурс «Озорная весна» 

15.05.2017 Рахимова Руслана ЛауреатII степени международного интернет-конкурс «Озорная весна» 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c 
обучался 

по 
подтверждающий документ специальность 

ННОУ Обнинский институт искусств сентябрь 

1998 

июнь 2003 Диплом   Преподаватель, концертно-

камерный певец 

Аспирантура АНООВПО  «Международный 
славянский институт» 

сентябрь 

2013 

июнь 2014 Кандидатский минимум «История и философия 

науки» и «Английский язык 

Музыкальное искусство 

Ассистентура ГКА им.Маймонида Сентябрь 

2015 

Июнь 2017 Диплом 2 курс 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

Детская школа искусств г.Белоусово сентябрь 2000  Август 2004 Преподаватель гитары 

ГБОУ ДШИ им.Н.Г.Рубинштейна Сентябрь 2004 По сей день Преподаватель академического вокала и гитары 

 
Copyright © 2010 АНО «Международная академия музыкальных инноваций» 

  


