Почетный работник
высшего профессионального образования РФ
Кандидат искусствоведения, доцент,
лауреат международных конкурсов
Родился 28 марта 1966 года.
В 1994 окончил с отличием фортепианный факультет СанктПетербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова по специальности «инструментальное исполнительство», а
также ассистентуру-стажировку названной консерватории (1996).
Работает на кафедре музыкально-инструментальной подготовки
Института ,музыки театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена с
1994 года. С 2005 года – доцент, заместитель директора института по
концертно-творческой работе.
Как исполнитель ведёт активную концертную деятельность – выступил
как солист-пианист, органист, концертмейстер и ансамблист более чем
в 400 концертах в России, США, Франции, Италии, Швеции, Финляндии,
Польше, Украине, Белоруссии, в т.ч. с оркестрами, хорами, различными
исполнителями. Имеет записи на ТВ и радио, CD. Лауреат
международных конкурсов.
Им подготовлено 19 лауреатов и дипломантов исполнительских
международных и всероссийских конкурсов и фестивалей (45
дипломов, в т.ч. – два «Гран-при» международных конкурсов).
За годы работы он провёл свыше 30 концертов своих учеников с
различной тематикой на разных концертных площадках города, а также
за рубежом.
Также им подготовлен один лауреат 2-й премии Всероссийского
конкурса научных работ для студентов творческих вузов и один
дипломант международного конкурса педагогического мастерства.
Выпускники его класса преподают в вузах и школах, работают
концертмейстерами в различных учебных заведениях, театрах и
концертных организациях страны и за рубежом.
Им опубликованы учебное пособие (14,5 п.л. с грифом УМО
Минобрнауки РФ), монография (6 п.л.), учебно-методическое пособие
(1, 75 п.л.), примерные программы учебных дисциплин, более 30
методических и научных работ общим объемом свыше 10 п. л. Он

является редактором-составителем 15 сборников научных трудов
общим объемом 270 п. л., редактором ряда нотных изданий.
Воротной М.В. проводил мастер-классы по фортепиано в Академии
музыки им. К. Липиньского (Вроцлав, Польша) в 1995 году в
Харьковском национальном педагогическом университете им. Г.
Сковороды в 2004 и 2006 в Мелитопольском национальном
педагогическом университете в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 гг.,
Крымском государственном гуманитарном университете (Ялта) в 2005 и
2006 г. в Королевском колледже музыки (Стокгольм, Швеция),
университете Северной Айовы (США) в 2010 г., Витебской филармонии
(Беларусь, 2011)
Он является членом жюри более 30 международных и ряда
всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.
Награжден Почетными грамотами Министерства культуры РФ и
Министерства образования и науки РФ.

