
 
 

 

• Гурджия Елена Михайловна    
• образование: преподаватель  специального фортепиано, артист камерного ансамбля  
• специальность на данный момент: преподаватель  по классу специального фортепиано  
контактная информация для связи:   elena1052@mail.ru   

     

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

За время работы гастролировала по городам России и за рубежом(Франция, Германия, Португалия, Япония, Чехия, США с 
международной программой «Новые имена» 
С 01.09.2015г. заведующая фортепианным отделом в ДШИ им. В.П.Одоевского 
Преподаватель по классу фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Н. Г. Рубинштейна» 
Образование высшее: ГМПИ имени Гнесиных 
С 01.09.2016г. заведующая отделением камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства в ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна 
 



Cтаж работы 

46 лет 

 
Квалификационная категория 

Высшая (подтверждена в 2014 году) 

 
Cведения о повышении квалификации (за последние 5 лет) 

 25.05.-10.06.2015г. ГБОУ ДПО г. Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства» (72 часа) 

 
Награды и поощрения 

1993г.Награждена медалью «Ветеран труда» 

1993г.Награждена медалью «К 850-летию г. Москвы» 

2007г. Благодарность министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации за многолетний  добросовестный труд, большой 

вклад в сохранение и развитие музыкального искусства 

2009г. Благодарственное письмо за подготовку ансамбля лауреата 5 открытого фестиваля «Семейное музицирование» от ГОУ г. Москвы 

ДШИ №45 

2011г. Грамота внутригородского муниципального образования Красносельское г. Москвы за большой творческий вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

2011г. Грамота департамента культуры г. Москвы за многолетнюю плодотворную педагогическую работу в сфере художественно-

эстетического образования 

2012г. Диплом Лауреата за активное и творческое воспитание детей 74 международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского 

конкурса «Бегущая по волнам» г.Москва 

2013г. Диплом Лауреата за сохранение традиций классической музыки международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского 

конкурса «Бегущая по волнам» г. Москва 

2013 г. Грамота за подготовку Дипломанта III Окружного открытого фестиваля «Русская музыка» 

2016г. Благодарственное письмо за выступление учащихся в Государственной картинной галерее Александра Шилова, посвященному 80-

летию композитора Ю. С. Стржлинского. ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.Ф.Одоевского 



2016г. Благодарственное письмо и искренняя благодарность за выступление учащихся в Концертном зале Центра Павла Слободкина на 

отчетном концерте ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна, посвященному 180-летию со дня рождения Н.Рубинштейна. ГБУДО г Москвы «ДШИ им. 

Н.Г.Рубинштейна» 

2017г. Благодарственное письмо за подготовку и проведение концерта «В гостях у сказки», посвященному творческому наследию Ю. С. 

Стржлинского. 

 
Методическая деятельность 

 2014г. Открытый урок и методическое сообщение на тему: «Работа над звукоизвлечением» ДШИ им. Ракова 
2015г. Методическая работадля выступления на методическом семинаре на тему: «Вклад П. И. Чайковского в развитие фортепианного репертуара 
для  детей» (использование обработок оригинальных произведений Чайковского в школьном репертуаре). ДШИ имени В. Ф. Одоевского 
2016г. Методическое сообщение и тематический концерт «В гостях у сказки». ДШИ имени Рубинштейна 
2016г. Интерактивный проект и концерт «Синтез тембров» 
 Работа с учащимися 

Ежегодное проведение родительского собрания 

Ежегодное проведение концертов класса 

Посещение с учениками класса выставок, театров, концертов, музеев 
 
Творческая деятельность 
 
Выступление учащихся  на отчетных и тематических концертах в школах ДМШ и ДШИ, ЦСО, детских садах и других концертных 
прощадках 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c обучался по подтверждающий документ специальность 

ГМПИ им. Гнесиных сентябрь 1974 июнь 1979 Диплом   Преподаватель фортепиано, артист камерного ансамбля 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



учреждение работал c 
работал 

по 
специальность 

ЦССМШ при Московской консерватории имени 

П. И. Чайковского 

сентябрь 

1986 

июнь 1995  Преподаватель по классу фортепиано 

МГ Консерватория  имени Чайковского 1995 2007 Концертмейстер (высшая категория) 

ДМШ имени В.Ф.Одоевского 2007 2016 Преподаватель по классу фортепиано 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н. Г. 

Рубинштейна» 

сентябрь 

1916 

  Преподаватель по классу фортепиано,  заведующая отделением камерного ансамбля 

и концертмейстерского мастерства     

 

Конкурсы, фестивали 

(за последние 3 года) 
 Категория (международный, городской и т.д.)  Дата проведения  Результаты  

 Конкурс-фестиваль  Международный «Семейное музицирование»  2009г.,г.Москва  Диплом Лауреата II степени 

 Конкурс-фестиваль  Международный «Бегущая по волнам»  2009г.,г. Москва  Диплом Лауреата III степени 

 Конкурс-фестиваль  Международный «Московские звездочки» 2010г.,г.Москва  Диплом  Лауреата II степени 

Конкурс-фестиваль Международный «Русская фортепианная музыка» 2013г.,г.Москва Диплом Лауреата III степени 

Конкурс-фестиваль Международный «имени Гречанинова» 2014г.,г.Москва Диплом Лауреата II степени 

Конкурс-фестиваль Международный «Бегущая по волнам» 2015г.,г.Москва Диплом Лауреата II степени 

   


