
Бурцев Михаил Юрьевич 

В 2012 году окончил Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Арзамасский музыкальный колледж», 

специальность: Теория музыки; квалификация: преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, преподаватель ритмики. 

В 2016 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки», Композиторско-музыковедческий факультет, Кафедра музыкальной 

журналистики, квалификация: Преподаватель. Музыкальный журналист. Редактор 

СМИ.  

В 2020 окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки», Композиторско-музыковедческий факультет, Кафедра музыкальной 

журналистики, квалификация: магистр 

Курсы повышения квалификации: ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и история музыки». 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года 

Категория: первая (преподаватель) 

Должность: преподаватель теоретических дисциплин 

Преподаваемые дисциплины: сольфеджио, музыкальная литература, слушание 

музыки, общий курс фортепиано, аранжировка и инструментовка 

Личные достижения 

Грамота «За большую работу по организации научно-исследовательской деятельности 

школьников и высокие результаты воспитанников на 48 городской конференции НОУ «Эврика» от 

Директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода И.Б. Тарасова 

Благодарственное письмо «За высокий профессионализм, педагогический талант и душевную 

щедрость. Умение видеть музыкальные способности учеников и стимулировать их развитие» 

Директора ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж», Заслуженного работника культуры РФ, 

профессора А.М. Гладкова 

Благодарственное письмо «За подготовку Лауреатов» II Всероссийской заочной олимпиады по 

сольфеджио «Весенняя гармония» от жюри конкурса, г. Дзержинск. 

Дипломант Областного конкурса творческих и методических работ преподавателей 

теоретических дисциплин ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 



Благодарственное письмо «За личный вклад и добросовестный труд, и в связи с празднованием 

70-летнего Юбилея ДМШ им. М.А. Балакирева» от Директора МБУДО ДМШ им. М.А. Балакирева – 

Н.В. Захаровой 

Сертификат студенческой конференции «Полилингвизм в музыке» в ННГК им. М.И. Глинки 

Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития дошкольного и начального образования» в НГПУ им. Козьмы Минина 

Благодарственное письмо «За плодотворную педагогическую и творческую деятельность, 

большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в 

жизни школы» от Директора МБУДО ДМШ им. М.А. Балакирева - М.Ю. Самсонова. 

 

Достижения учеников 

Машкова Юлия 

Дипломант I степени 48 городской конференции НОУ «Эврика» по направлению «Артжурналистика 

и музыкальная звукорежиссура» - 2018 год. 

Рыжов Андрей 

Лауреат II степени VI Международного конкурса художественного творчества в сфере 

компьютерных технологий, мультимедийных проектов в номинации «Аранжировка» -2019 год; 

Дипломант 49 городской конференции НОУ «Эврика» по направлению «Артжурналистика и 

музыкальная звукорежиссура» - 2019 год. 

Разумкова Оксана 

Лауреат I степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год; 

Дипломант II степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2018 год; 

Лауреат II степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре 

четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2019 год. 

Макарова Лада 

Лауреат I степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год; 

Дипломант I степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2018 год. 

Еськина Алёна 

Лауреат I степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год; 

Дипломант I степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2018 год. 

 

 



Морозова Виктория 

Лауреат II степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год; 

Дипломант I степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2018 год. 

Щетинина Арина 

Лауреат III степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год. 

Романцова Снежана 

Лауреат III степени II Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя гармония» г. 

Дзержинск – 2018 год; 

Дипломант I степени Международной Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» (г. Екатеринбург, Россия) – 2018 год. 

 

 

 

 

 


