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Автобиография 

 

Я, Бажилин Роман Николаевич 1962 г.р., выпускник ДМШ №1 г. Тамбова 

(класс преподавателя Жабиной (Колчевой) Л.А.), Тамбовского музыкального 

училища им. С.В. Рахманинова (класс преподавателя Корякиной Л.А.), Ростов-

ского государственного музыкально-педагогического института (в настоящее 

время РГК им. С.В. Рахманинова) (класс профессора Ушенина В.В.). Окончил 

РГМПИ в 1986 году (красный диплом) по специальностям преподаватель, кон-

цертный исполнитель, дирижер оркестра. В 1998 году закончил с отличием асси-

стентуру-стажировку  Ростовской государственной консерватории. В 2005 году 

присвоено ученое звание доцента по кафедре народных инструментов. В 2009 

году присвоено ученое звание профессора по кафедре народных инструментов. 

В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию и решением диссертационного 

совета Московского педагогического государственного университета мне при-

суждена ученая степень кандидата педагогических наук. 

Работаю в области музыкальной педагогики с 1985 г., в должности препо-

давателя музыкального училища (ныне ТГМПИ им. С.В. Рахманинова), с 1988 

года. С 1998 года работаю в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Стаж научно-

педагогической работы – 26 лет. Занимал должности: 

1985 – преподаватель кафедры ДОО в ТФ МГИК; 

1988 – преподаватель по классу аккордеона в ТМУ им.С.В. Рахманинова; 

1998 – ст.преподаватель кафедры народных инструментов ТГМПИ им.С.В. 

Рахманинова; 

2000 - доцент кафедры народных инструментов ТГМПИ им.С.В. Рахмани-

нова; 

2005 - профессор кафедры народных инструментов ТГМПИ им.С.В. Рах-

манинова; 

2010 –заведующий кафедрой народных инструментов ТГМПИ им.С.В. 

Рахманинова. 

2012 – ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 
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Имею государственные награды:  

2006 – Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуника-

ций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры; 

2009 – Премия ЦФО «За достижения в области музыкального искусства»; 

2009 – заслуженный артист Российской Федерации. 

 

Являюсь лауреатом Всероссийских и международных конкурсов: 

2004 - лауреат Х международного конкурса аккордеонистов в г. Монтезе 

(Италия) в двух номинациях («классика» и «варьете»); 

2010 – лауреат VIII Московского международного фестиваля «Гармоника – 

душа России»; 

2010 – лауреат Третьего Всероссийского конкурса-фестиваля творческих 

коллективов «Сердце России»; 

2011 – чемпион Международного интернет-конкурса (Сербия). 

В 2010 году «За выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие совре-

менного аккордеонного исполнительского искусства» принят в Высшую лигу 

мэтров мирового аккордеона. 

 

Выпускники и студенты моего класса принимают активное участие в кон-

цертной жизни Тамбовского государственного музыкально-педагогического ин-

ститута, города и области, успешно выступают на конкурсах разного уровня, 

становясь дипломантами и лауреатами Всероссийских и международных кон-

курсов.  

Мои научные и учебно-методические работы, изданы издательствами Рос-

сии, Украины, Германии: «Концертные пьесы для аккордеона» (авторский сбор-

ник), «Школа игры на аккордеоне» (учебное пособие), «Самоучитель игры на 

баяне (аккордеоне)», «Альбом юного аккордеониста», «Эстрадные композиции 




