
Горбунова Анна Сергеевна 

В 2011 году окончила Кировский областной колледж музыкального искусства 

им. И.В. Казенина с отличием по специальности «Инструментальное исполнительство: 

фортепиано» с присвоением квалификации: артист оркестра (ансамбля), преподаватель 

игры на инструменте, концертмейстер. 

В 2012 году окончила Кировский областной колледж музыкального искусства им. 

И.В. Казенина с отличием по специальности «Теория музыки» с присвоением 

квалификации: преподаватель теоретических дисциплин, преподаватель ритмики. 

В 2017 году окончила Нижегородскую государственную консерваторию 

им. М.И. Глинки с отличием с присвоением квалификации: музыковед, преподаватель. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки «Историко-теоретические проблемы современного 

музыкознания». 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Категория: первая (преподаватель) 

Должность: преподаватель теоретических дисциплин 

Преподаваемые дисциплины: сольфеджио, музыкальная литература, слушание 

музыки, общий курс фортепиано. 

 

Личные достижения 

 Лауреат Гран При на IV международном конкурсе фортепианной подготовки имени 

В.С. Цветикова (г. Екатеринбург). 

 Участие в Международной научной студенческой конференции (РАМ им. Гнесиных). 

 Диплом за третье место по разделу «Музыковедение» в областном конкурсе на лучшую научную 

работу студентов. 

 Лауреат III степени на XVII Международном фестивале – конкурсе «Musica Classica» (г.Руза).  

 Диплом лауреата II степени на VIII Международном фестивале-конкурсе просветительских 

программ «Музыка и слово» (РАМ им. Гнесиных). 

 Публикация в сборнике «Музыка в современном мире: культура, искусство, образование. 

 Диплом лауреата I степени на Всероссийском открытом конкурсе фортепианных дуэтов «За 

роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева (г.Вологда). 

 Сертификат участника XIX Всероссийской музыкально-педагогической конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ (г.Нижний Новгород). 



 Благодарственные письма за участие в музыкально-литературных вечерах в библиотеке им. 

В.Маяковского от Директора МБУК ЦГБ им.В.Маяковского-  М.А.Савиной. 

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

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

 Благодарственное письмо за ответственное отношение, творческий подход к работе и в связи с 

80-летием со дня основания «Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова» от Директора МБУ 

ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова»-   Н.В. Пановой. 

 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. 

 

Достижения учеников 

Тютяев Роман 

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

г.Дзержинск. 

Зубченко Ярослава 

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

г.Дзержинск. 

Казанцева Ярослава 

 Лауреат III степени II Международной олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» г.Екатеринбург. 

Гончарова Мария 

 Лауреат III степени II Международной олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» г.Екатеринбург. 

Чумакова Дарья 

 Лауреат I степени II Международной олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» г.Екатеринбург. 

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

г.Дзержинск. 

 Лауреат II степени IV Всероссийской Олимпиады им. А.Д. Улыбышева 

 по предмету «Музыкальная литература» среди учащихся ДМШ и ДШИ. г.Нижний Новгород.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


