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 образование: высшее, квалификация: концертный исполнитель, артист 
ансамбля, концертмейстер, преподаватель. 

 специальность на данный момент: преподаватель, концертмейстер. 
 контактная информация для связи: epepko@mail.ru 

   

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Северюхина Елена Владимировна, 16.11.1982 г.р. 

Преподаватель, концертмейстер ГБУДО  «Детская школа искусств им. Н. Г. Рубинштейна» г. Москва 

Образование высшее – РАМ им. Гнесиных. 

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. 

 

Cтаж работы 

11 лет 

 
Квалификационная категория 

Высшая 

 
Cведения о повышении квалификации 



13.03.2017 – 19.03.2017г. – Учебный центр «Методист» по теме: «Инновационные методики преподавания игры на фортепиано». Удостоверение 
№  у 045/17 (72ч.); 22.01.2015 – 28.01.2015 Свидетельство о прослушивании мастер-классов «Школы Концертмейстерского Мастерства» 
(Российская Гильдия пианистов – концертмейстеров)   

 
Награды и поощрения 

2013 г. - Диплом лучшего концертмейстера международного детского и юношевского конкурса фестиваля «Колыбель России» 
20013 г. – Благодарность за участие в творческом салоне Юли Володиной « Каникулы для души» 
2014 г. – Диплом дипломанта XII Фестиваля художественного творчества педагогов г.Москвы «Признание» 
2014 г. - Благодарственное письмо от библиотеки №55 за творческий подход и высокий профессионализм в подготовке учащихся. 
2014 г. - Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «ДаунсайдАп» за подготовку и проведение концерта для детей. 
2015 г.- Грамота в связи с празднованием 180-летия со дня рождения Н.Г. Рубинштейна и 70-летия со дня основания школы. 
2016 г.- Диплом за личное участие во Втором окружном благотворительном Фестивале «Русь Златоглавая» 
 

 
Методическая деятельность 

Открытый урок (округ) Тема: «Художественный образ в музыке как способ преодоления сценического волнения». На примере детских 
фортепианных циклов Р. Шумана, Г. Свиридова, С. Прокофьева, февраль 2017г.  

Творческая деятельность 

Веду активную концертную деятельность. Выступаю в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля. Являюсь постоянным 
участником концертов Педагогической филармонии. 

 
Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2016 г. – Новиков Дмитрий –Международный Конкурс –фестиваль «Колыбель России». Результат - лауреат III степени. 
2016 г. – Ширков Егор – Международный Конкурс – фестиваль « Колыбель России». Результат - диплом II степени.(участие в качестве 
концертмейстера) 
2016 г.. – Нетеребская Яна - .Международный Конкурс- фестиваль « Колыбель России». Результат – диплом дипломанта I степени.(участие в 
качестве концертмейстера) 
2016 г. -  Райлян Аурелия -  Международный Конкурс- фестиваль « Колыбель России».  Результат – диплом лауреата I степени.(участие в 
качестве концертмейстера) 
 
2017 г. – Северюхина Ольга – II Всероссийский конкурс «Музыка.Талант.Открытие» г. Суздаль. Результат – Диплом лауреата III премии 
2017 г. – Северюхина Татьяна – II Всероссийский конкурс «Музыка.Талант.Открытие» г. Суздаль. Результат – Диплом лауреата III премии 
Участие учеников класса в школьных, окружных, городских концертах. 
 


