ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ:
1. Конференции молодых исследователей на тему: «Новый методологический подход в музыкознании».
Тема доклада: «Комитас. «Танцы» для фортепиано». (17 декабря, 2008 г.).
2. Конференция молодых исследователей, аспирантов и студентов
«Прошлое и настоящее русской музыки» (в контексте мировой музыкальной культуры): Тема доклада:
«Неизвестный фортепианный концерт Арно Бабаджаняна» (18 декабря, 2009г.).
3. Конференция молодых исследователей, аспирантов и студентов «Неизвестное об известном». Тема
доклада: «Фортепианное творчество А. Бабаджаняна» (14 мая, 2010г.)
4. Творческое собрание молодых исследователей, исполнителей, педагогов «Реальность художественного
смысла: звуковой образ в музыке ХХ века и его прочтение». Тема доклада: «Неизвестный фортепианный
концерт Арно Бабаджаняна» (22 октября, 2010г. Союз московских композиторов.).
5. Научно-творческий симпозиум молодых исследователей, исполнителей, педагогов «Музыка ХХ-начала
ХХI веков: новый взгляд на творчество московских композиторов» (26 мая, 2011г. Союз московских
композиторов.).
6. Правительство Москвы, Департамент Образования г. Москвы, Северное окружное управление
образования, ресурсный центр северного учебного округа, Музыкально-хоровая школа «Радость» Городская научно-практическая конференция «Личностное развитие учащихся в системе дополнительного
художественно-эстетического образования детей» (Москва, 26. 04. 2011 г.).
ПУБЛИКАЦИИ:
«Танцы» для фортепиано Комитаса (Сборник статей аспирантов и студентов «Неизвестное об известном»,
(вып. 2, Москва, 2009 г.)
«Неизвестный концерт Арно Бабаджаняна» (Сборник научных трудов «Школа молодого исследователя»,
(вып. 2(9), Москва, 2012 г.)
«Неизвестный концерт Арно Бабаджаняна» в Научном журнале при ВАК «Музыковедение» (№10, 2012г.)
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА
Дипломант Международного конкурса пианистов, посвященный С. В. Рахманинову МООСПО и МК
«Ассоциации Классическое наследие» (Москва, 2006 г.);
Диплом за высокопрофессиональное исполнение фортепианной партии в романсах С. В. Рахманинова и П.
И. Чайковского Международного конкурса пианистов, посвященный С. В. Рахманинову МООСПО и МК
«Ассоциации Классическое наследие» (Москва, 2006 г.);
Дипломант международного конкурса пианистов в Италии (Бари, Джой дель Колья, Италия 2007г.);
Диплом I степени второго международного конкурса «Кубок Китая и России» в номинации
«Инструментальная музыка»: скрипка-Авель Волошин, фортепиано Аракся Айрапетян.(Москва, 2017 г.)
Документация, подтверждающая результативность воспитательного процесса:
Личные достижения учащихся:
Гринкевич Матвей
Лауреат I степени музыкально- инструментального конкурса «Музыкальные страницы эпох» (номинация
«эстрадный вокал») Москва, январь 2018 г.
Сабурова Мария
Дипломант музыкально- инструментального конкурса «Музыкальные страницы эпох» (номинация
«эстрадный вокал») Москва, январь 2018 г.
Николюкина Софья
Лауреат III степени музыкально-инструментального конкурса «Музыкальные страницы эпох» (номинация
«фортепиано») Москва, январь 2018 г.
Гурешидзе Елисавета
Лауреат I степени в номинации «Фортепиано» Окружного конкурса XII Фестиваля детского юношеского
творчества «Юные таланты Московии» Северо-западного учебного округа г. Москвы Декабрь, 2011г.
Гурешидзе Елисавета
Лауреат I степени в номинации «Фортепиано» окружного музыкально – инструментального конкурса
«Русский вальс» VII Фестиваля русской музыки Апрель, 2012 г.
Матвейчук Алина
Лауреат III степени в номинации «солисты-инструменталисты» и «инструментальные ансамбли» окружного
конкурса «Джазовый калейдоскоп» Москва, 2012 г.
Матвейчук Алина
Благодарность (от методического центра СЗОУО) За участие в концертной программе церемонии

чествования участников Первого Окружного Фестиваля педагогического мастерства Москва, 2012 г.
Гурешидзе Елисавета
Благодарность (от методического центра СЗОУО) За участие в концертной программе церемонии
чествования участников Первого Окружного Фестиваля педагогического мастерства Москва, 2012 г.
ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА
Благодарность от Депутата Московской городской Думы - Скобинова В. П. (2011 г.);
Благодарность от Методического центра СЗОУО (Москва, 2012 г.);
Благодарность Окружного конкурса современной джазовой музыки «Джазовый Калейдоскоп» (Москва,
2012 г.);
Благодарственное письмо Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени
мастерства» (Москва, 2012г.);
Благодарственное письмо Национального фестиваля-конкурса традиционного народного творчества
молодежи «Есенинская Русь» (Рязань, 2012 г.);
Благодарность Детской библиотеки №123 ГБУК г. Москвы «ЦБС №1 СЗАО» (Москва, 2011 г.);
Благодарность Армянского культурно-просветительского общества (Москва, 2011г.);
Благодарственное письмо АНО СОШ «Город Солнца» за участие в «Вечере фортепианной музыки» (Москва,
2016 г.)
Благодарственное письмо АНО СОШ «Город Солнца» за организацию и проведение концертной программы
«Музыкальная гостинная» (Москва, 2016 г.)
Благодарственное письмо АНО СОШ «Город Солнца» за подгатовку детей к фортепианному концерту
«Музыка детства» (Москва,2017 г.)
Благодарность от Департамента образования г. Москвы за помощь в проведении III этапа Городского
фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2017» (Москва, 2017 г.)
Грамота от коллектива Библиотеки №227 (Москва, 2017 г.)
СОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГА:
Концерта, посвященного 85-летию народного артиста СССР Арно Бабаджаняна в малом зале Московского
международного Дома музыки по приглашению сына композитора – президента фонда памяти Арно
Бабаджаняна – Ара Бабаджаняна (Москва, 28 ноября 2006 г.);
Концерт класса проф. Вершининой И. Г. в ДМШ им. Гречанинова (Москва, 9 апреля, 2009 г.);
Концерт класса проф. Вершининой И. Г. в ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова (Москва, 17 апреля 2009 г.);
Концерт класса проф. Вершининой И. Г. в ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова (Москва, 8 апреля 2011 г.);
Сольный концерт в большом зале ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (12 мая, 2009 г.);
Сольный концерт в большом зале ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (19 мая, 2010 г.);
Сольный концерт в большом зале ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (13 мая, 2011 г.);
Концерт «Московская исполнительская школа» в Филармонии г. Велики Луки (13 октября, 2006 г.);
Концерт фортепианного отделения ГБОУ ЦДТ «Дебют» (Москва, май 2012г.);
Творческий вечер композитора Лаук Евгения Федоровича «Если прислушаться к музыке сердца» (Москва,
2016 г.)
Концерт в ЦБС Библиотеке №227 «Вся жизнь один чудесный миг…» (Москва, 2016 г.)

