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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Шубина Нина Евгеньевна
Старший преподаватель кафедры органа и клавесина Российской Академии Музыки им. Гнесиных
Преподаватель хора и класса органа в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна».
Образование высшее – ГМПИ им. Гнесиных. Дирижер хора, преподаватель. Диплом с отличием Г-I № 376115 Москва 30 июня 1988г.
РАМ им. Гнесиных Факультет музыкального искусства, направление «Орган». Присуждена степень бакалавра. Диплом ВБА 0033107. Москва
22 марта 2004г.
Высшая квалификационная категория

Награды и поощрения
1. Почетная грамота. Комитет по культуре правительства Москвы Управление культуры ЦАО Москва 2005г.
2. Почетная грамота. Департамента культуры города Москвы. г. Москва 2008г.
3. Медаль «850-летия г. Москвы»
4. Благодарность Правительство Москвы
Префект ЦАО. Москва 2014г.
5. ГРАМОТА в связи с празднованием 180-летия со дня рождения Н.Г.Рубинштейна и 70-летием со дня основания школы.
Департамент культуры города Москвы ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна» г. Москва 2015г
С 2017 и.о. Руководителя Методического центра по направлению «Исполнительство на органе и клавесине». .
Cтаж работы
35 лет
Квалификационная категория
Высшая
Cведения о повышении квалификации
«Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства г. Москвы» по теме: «Особенности работы на хоровых занятиях с
детьми младшего школьного возраста» в объеме 78 часов. (2011 г.), РАМ им. Гнесиных, «Курсы повышения квалификации» по теме
«Инновационные методики преподавания фортепиано» в объеме 72 часов (2015 г.)
«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» г.Москвы «Курсы повышения квалификации» по дополнительной
профессиональной программе «Исполнительство на исторических клавишных инструментах в ХХI веке» Удостоверение № 20805 ( 72ч).
(2016г.)
РАМ им. Гнесиных, «Курсы повышения квалификации» по теме «Венская классика: Гайдн. Моцарт, Бетховен. Эволюция фортепианного
стиля». Удостоверение № 4582 (72ч.) 2016г.

Методическая деятельность
2012 г. РАМ им. Гнесиных Международная конференция « Гнесинские органные чтения» тема доклада «Актуальные проблемы органной
педагогики в ДШИ»
2013 г. РАМ им. Гнесиных Международная конференция « Гнесинские органные чтения» тема доклада Курс «Гимнология» в высшей
школе.
2014 г. РАМ им. Гнесиных Международная конференция « Гнесинские органные чтения» тема доклада Курс «Методика обучения игре на
органе» в высшей школе.
2015 г. РАМ им. Гнесиных Международная конференция « Гнесинские органные чтения» тема доклада Курс «Концертмейстерская
подготовка» у студентов-органистов колледжа.
2016.г. РАМ им. Гнесиных Международная конференция « Гнесинские органные чтения» тема доклада «Органное творчество
Д. Кривицкого».
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области ПО.01.Музыкальное исполнительство «Фортепиано».
Учебный предмет «Орган» ФГТ ПО 01.УП.04 ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна2014г Разработчик Шубина Н.Е.
Творческая деятельность
Организация и проведение Дня юного органиста в РАМ им. Гнесиных для учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы. 2015-2017г
Организация и проведение Дня юного клавесиниста в РАМ им. Гнесиных для учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы.-2017г

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
III Окружной открытый фестиваль
инструментальной, вокальной и
художественной миниатюры
«Поэтические картинки»
Зеленоградский открытый окружной
фестиваль пианистов и органистов
«Два века русской музыки»

ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ
им. Э. Грига»
ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ
им. М.П.
Мусорского»

Скопин Федор,
номинация
«Орган», диплом
лауреата
Михаил Васин,
номинация
«Орган», диплом
победителя.

Декабрь,
2012

Грамота за подготовку
лауреата

Апрель, 2013

Грамота за подготовку
победителя фестиваля

Префектура ЦАО
города Москвы.
Управление
культуры ЦАО
города Москвы
ДМШ имени
Н.Г.Рубинштейна

Артем Штанский,
номинация
«Орган», диплом
лауреата

Декабрь,
2013

Правительство г.
Москвы.
Департамент
IV Московский городской конкурс
образования г.
юных музыкантов «Волшебная
Москвы. Музей
лира»
музыкальной
культуры М.И.
Глинки
ГБОУДОД г.
9.II Открытый окружной фестиваль
Москвы «ДМШ
пианистов и органистов «Вехи
им. М.П.
классической музыки»
Мусорского»
Департамент
культуры города
Москвы Учебнометодический
. Фестиваль хоровых коллективов
центр развития
ДМШ ДШИ города Москвы
образования в
«Музыка всегда с тобой»,
сфере культуры и
посвященный 80-летию Г.А.Струве искусства.

Анна Качанова,
номинация
«Орган», грамота
участника

Февраль, 2014

. I Международный музыкальный
фестиваль в рамках проекта «Наша
Мелосфера-2013»

Анна Качанова
Апрель, 2014
номинация
«Орган», диплом
победителя.
Диплом за
Февраль, 2012
успешное
выступление и
грамота участника
в номинации
«Хоровые
коллективы
инструментальны
х отделений ДМШ
и ДШИ».
Младший хор.
Концертмейстер

Благодарственное письмо за
подготовку лауреата
фестиваля

Грамота за подготовку
победителя фестиваля
Грамота за подготовку
дипломанта

Префектура ЦАО
города Москвы.
Управление
культуры ЦАО
города Москвы
ДМШ имени
Н.Г.Рубинштейна

Декабрь, 2013
Камерный хор
старших классов
ДМШ имени
Н.Г.Рубинштейна,
диплом лауреата II
степени

Департамент
культуры города
.Фестиваль хоровых коллективов
Москвы Учебнообразовательных
учреждений методический
города Москвы «Музыка всегда с центр развития
тобой», посвященный 80-летию образования в
В.С.Попова
сфере культуры и
искусств

Грамота за
Москва, 2014
участия в
номинации
инструментальные
отделения ДМШ и
ДШИ старший хор

ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ
им. М.П.
IV Российский фестиваль- конкурс Мусорского
юных пианистов и органистов
«Вехи классической музыки» г.
Зеленоград

Анна Качанова
номинация
«Орган»,
дипломант,
Михаил
Магницкий –
Лауреат I степени,
Деркач ЯнаЛауреат III
степени.
Анна Качанова
номинация
«Орган», Лауреат

. VIII Международный фестиваль
«Periodmusiс»Московский
Открытый Детско-Юношеский
Фестиваль-конкурс старинной
музыки имени Леопольда Моцарта

V Российский фестиваль- конкурс ГБОУДОД г.
юных пианистов и органистов Москвы «ДМШ
«Вехи классической музыки» г. им. М.П.

Март 2016

Март 2017

Диплом за подготовку
лауреата II степени

Зеленогра

10. Международный детский и
юношеский конкурс-фестиваль
«Колыбель России»

10. Международный детский и
юношеский конкурс-фестиваль
«Колыбель России»

Мусорского

III степени.
Михаил
Магницкий –
Дипломант -

Фонд поддержки
и развития
детского
творчества
«Планета
талантов»
Фонд поддержки
и развития
детского
творчества
«Планета
талантов»

Михаил
Магницкий,
номинация
«Орган», диплом
лауреата I степени

Апрель, 2015

Михаил
Магницкий,
номинация
«Орган»,
дипломнт I
степени.
Деркач Яна
дипломант I
степени.
Качанова Анналауреат III
степени.

Апрель, 2016

Диплом
лучшего
руководителя

ОБРАЗОВАНИЕ

обучался
c

обучался
по

ГМПИ им. Гнесиных. Дирижер хора, преподаватель. Диплом с
отличием Г-I № 376115 Москва 30 июня 1988г..

сентябрь
1983

июнь 1988

Диплом с отличием

Преподаватель хоровых
дисциплин

. РАМ им. Гнесиных Факультет музыкального искусства,
направление «Орган». Присуждена степень бакалавра. Диплом ВБА
0033107. Москва, 22 марта 2004 г.

сентябрь
1999

июнь 2004

Диплом

Преподаватель по
классу органа

учреждение

подтверждающий
документ

специальность

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал
по

специальность

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Москвы «ДШИ имени Н.Г.Рубинштейна».

сентябрь
1994 г.

Н.В

Преподаватель хоровых дисциплин
преподаватель по классу органа.

Сентябрь
2004 г.

Н.В.

Российская академия музыки им. Гнесиных

Старший преподаватель кафедры органа
и клавесина

