
ГБУДО г. МОСКВЫ «ДШИ ИМЕНИ Ю.С.САУЛЬСКОГО»:  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАХ 

 

ФИО Уровень образование с указанием 

наименования учебного заведения, 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины, 

квалификацион 

ная категория 

Ученая степень, 

ученое звание, 

почетное звание 

Данные о  повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (год) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

АЛЕХИН 

Дмитрий 

Анатольевич 

Высшее,  

Воронежский государственный институт 

искусств (1998г.) по специальности 

«Музыковедение. Музыкальная 

фольклористика» с присуждением 

квалификации «Руководитель 

фольклорного ансамбля. Преподаватель»;   

Среднее специальное,  

Губкинское музыкальное училище (1992г.) 

по специальности «Народные 

инструменты» с присвоением 

квалификации «Артист оркестра 

(ансамбля), руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

аккомпаниатор» 

Преподаватель 

народных 

инструментов  в 

классе 

народного 

пения, 

хореографическо

го ансамбля, 

концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 «Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 

72час.); 

«Школа русского 

фольклора» (2015г., 

72час.) 

 

9 9 

АНОХИНА  

Ольга 

Александровна 

Высшее,  

Государственная классическая академия 

имени Маймонида (2002г.) по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» с присуждением 

квалификации «Солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного 

ансамбля»; 

Среднее специальное,  

Государственное музыкальное училище 

имени Гнесиных, диплом с отличием 

(1996г.) по специальности «Струнные 

инструменты. Скрипка» с присвоением 

Преподаватель 

скрипки, 

ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 «Значение начального 

этапа обучения и 

воспитания юного 

скрипача» (2014г., 72 

час.); 

"Традиции и 

современность в 

методике обучения на 

струнных инструментах. 

Воспитание юного 

скрипача" (2016г., 72 

час.) 

14 10 



квалификации «Педагог ДМШ, артист 

оркестра» 

АСТАФЬЕВА 

Надежда 

Владимировна 

Высшее,  

Московский государственный заочный 

педагогический институт (1978г.) по 

специальности «Музыка и пение» с 

присвоением квалификации «Учитель 

музыки и пения»;  

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное  училище 

имени Гнесиных (1972г.) по специальности 

«Хоровое дирижирование» с присвоением 

квалификации «Дирижер самодеятельного 

хора, учитель пения и преподаватель 

сольфеджио в ДМШ» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано 

(высшаяя 

категория) 

 

 «Современные подходы 

в практике 

преподавания в классе 

общего фортепиано 

ДМШ и ДШИ» (2011г., 

78час.); 

«Традиционные 

вопросы методики и 

практики обучения 

учащихся в классе 

общего фортепиано» 

(2014г., 78 час.); 

«Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

44 43 

АХМЕТЗЯНОВА  

Карина  

Ильдаровна 

Среднее специальное,  

ГБОУ СПО культуры и искусства 

Республики Башкортостан Уфимское 

училище искусств (2012г.) по 

специальности «Теория музыки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин, преподаватель ритмики»; 

Студентка НОЧУ ВПО «Московский 

институт телевидения и радиовещания 

«Останкино» по специальности 

«Музыкальная звукорежиссура» (IV курс) 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

(соответствие 

должности) 

 Студентка ВУЗа 2 2 

БОГДАНОВА 

Татьяна 

Владимировна  

Среднее специальное,  

Музыкальное училище  имени М.М. 

Ипполитова – Иванова (1969г.) по 

специальности «Пение» с присвоением 

Преподаватель 

вокала, 

ансамбля, 

театрального  

Заслуженный 

артист РФ 

«Совершенствование 

учебного процесса на 

отделениях сольного 

академического пения в 

45 8  



квалификации «Преподаватель пения, 

артистка ансамбля, солистка» 

вокала, 

сценической 

практики 

(высшаяя 

категория) 

ДМШ и ДШИ» (2012г., 

144 час.); 

«Развитие 

профессионального 

мастерства 

преподавателя 

академического пения в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

БУБНОВА  

Галина  

Николаевна  

Высшее,  

МГИК (1982г.) по специальности 

«Культурно-просветительная работа» с 

присвоением квалификации «Культурно-

просветительный работник, руководитель 

оркестра народных инструментов»;  

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное училище 

имени Гнесиных (1977г.,диплом с 

отличием) по специальности «Аккордеон»  

с присвоением квалификации «Педагог 

ДМШ и руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов» 

Преподаватель 

аккордеона, 

гитары, гуслей, 

ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

«Принципы работы в 

оркестре русских 

народных инструментов 

со струнными и 

щипковыми 

инструментами (гусли 

клавишные и 

щипковые)» (2012г., 78 

час.);  

«Оптимизация процесса 

обучения в классе баяна 

и аккордеона ДШИ» 

(2012г.78 час.); 

«Педагогические 

технологии и их 

реализация в процессе 

обучения игре на гитаре 

в ДШИ» (2013г., 28 

час.);  

«Базовая компьютерная 

подготовка.Windows и 

Интернет для 

начинающих» (2014г., 

24 час.); 

«Основные принципы 

работы с учащимися 

40 10 



класса гитары и 

реализация программ в 

области искусства в 

условиях нового Закона 

об образовании» 

( 2014г.,78 час.) 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

игры на звончатых 

гуслях в ДШИ» (2016 г., 

72 час.) 

БУТИНСКИЙ 

Леонид 

Аркадьевич 

Высшее,  

ГКА имени  Маймонида (2002г.)     по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство" с присуждением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

квалификации «Солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного ансамбля 

по специальности» (специализация 

скрипка)» 

Преподаватель  

скрипки, 

камерного 

ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 

 «Инновационные 

методики обучения игре 

на скрипке в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

20 8 

ВАРТАНОВ 

Евгений  

Евгеньевич 

Высшее,  

МГУКИ (2010г.) по специальности 

«Инструментальное исполнительство» с 

присуждением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель по специальности 

(специализация гитара)»;  

Среднее специальное, 

Государственный музыкальный колледж 

имени Гнесиных по специальности 

«Инструментальное исполнительство. 

Гитара» с присвоением квалификации 

«Артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» 

Преподаватель 

гитары 

(первая 

категория) 

 

 «Педагогические 

технологии и их 

применение в процессе 

обучения игры на 

классической гитаре в 

ДШИ» (2016г., 72 час.) 

13 13 

ВОЛКОВ 

Дмитрий  

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «РАМ имени Гнесиных» 

Преподаватель 

класса гусли 

 Проходит обучение 

(профессиональная 

25 25 



Васильевич диплом с отличием по направлению 

«Искусство народного пения» с 

присвоением квалификации «Бакалавр» 

(2014г.);  

Высшее, 

Санкт-Петербургский университет 

культуры и искусств, диплом с отличием по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» с присуждением 

квалификации «Концертный исполнитель, 

Артист ансамбля (оркестра) народных 

инструментов, преподаватель, Дирижер 

оркестра (ансамбля) русских народных 

инструментов» (2002г.);  

Высшее, 

МГИМ имени А.Г. Шнитке, степень 

Бакалавра по направлению Искусство 

Музыкальное (гусли) (2001г.)   

звончатые 

(соответствие 

должности) 

 

переподготовка) 2016-

2017гг. 

ВАХРУШЕВА 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Московский Государственный 

Открытый педагогический университет 

имени М.А. Шолохова (2004г., диплом с 

отличием) по специальности «Музыкальное 

образование» (специализация «Сольное 

пение») с присуждением квалификации 

«Учитель музыки»;  

Высшее, 

МГОПУ им. М.А. Шолохова (2003г.) по 

специализации «Музыкально-

теоретические дисциплины» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин и 

сольфеджио»;  

Высшее, 

Московский государственный открытый 

педагогический университет (2000г.) по 

Преподаватель 

клавишного 

синтезатора, 

общего 

синтезатора 

(соответствие 

должности) 

 

 «Клавишный синтезатор 

и цифровое пианино в 

классах электронных 

музыкальных 

инструментов ДМШ и 

ДШИ» (2014г., 72 час.); 

Сертификат участника 

мастер – класса  I 

Международного 

открытого конкурса 

авторского 

музыкального видео 

«Музыкальный монтаж 

видеоклипа» (2015г.) 

17 16 



специальности «Преподаватель игры на 

клавишных синтезаторах» с присвоением 

квалификации «Преподаватель игры на 

клавишных синтезаторах» 

ВИЛИСОВА 

Ольга  

Николаевна 

Высшее,  

Институт современного  искусства (2003г.) 

с присуждением квалификации «Режиссер» 

по специальности «Режиссура 

театрализованных представлений»;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке МГГУ имени М.А. 

Шолохова по программе «Эстрадный вокал 

и методика преподавания эстрадного 

вокала, эстрадная хореография» (2013г.); 

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное училище 

имени Гнесиных (1985г.) по специальности 

«Народные инструменты (Гитара)» с 

присвоением квалификации «Руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов, преподаватель ДМШ по 

классу гитары» 

Преподаватель 

эстрадного 

вокала, 

электрогитары, 

ансамбля 

(первая 

категория) 

 «Эстрадный вокал. 

Методика преподавания 

эстрадного вокала. 

Эстрадный танец.» 

(2010г., 108 час.); 

«Эстрадный вокал и 

методика преподавания 

эстрадного вокала, 

эстрадная хореография» 

(2013г., 216 час.) 

32 31 

ВОЛКОВА  

Юлия  

Витальевна 

Высшее,  

Бийский государственный педагогический 

институт  (1997г., диплом с отличием) по 

специальности «Изобразительное искусство 

и черчение» с присвоением квалификации 

«Учитель изобразительного искусства и 

черчения»;  

Диплом кандидата наук, выдан решением 

диссертационного совета Алтайского 

госуниверситета (2004г.) с присуждением 

ученой степени «Кандидат 

искусствоведения» 

Преподаватель 

ИЗО, плинера 

(соответствие 

должности) 

 

 

Диплом 

кандидата 

наук, выдан 

решением 

диссертацион - 

ного совета 

Алтайского 

госуниверситет

а (2004г.) с 

присуждением 

ученой степени 

«Кандидат 

искусствоведен

ия» 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников» (2013г., 

72 час.); 

«Рисунок и живопись с 

методикой 

преподавания детям 

дошкольного возраста» 

(2014г., 72 час.); 

«Методы преподавания 

живописи и композиции 

в ДХШ и ДШИ»(2016г., 

72 час.) 

 

17 17 



ГАЛКИНА  

Марина  

Викторовна 

Высшее,  

Московский государственный заочный 

педагогический институт, (1994г.), по 

специальности «Изобразительное искусство 

и  черчение» с присвоением квалификации 

«Учитель изобразительного искусства и  

черчения»;  

Высшее,  

Московский государственный открытый 

педагогический институт (1997г.) по 

специальности (дополнительной 

специализации) «Дизайн» к основной 

специальности «Изобразительное искусство 

и черчение»;  

Высшее,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке в Институте интегративной 

психологии профессионального развития 

(2014г.) по программе «Ультракоучинг» с 

правом (соответствие квалификации) на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Практической психологии» 

Преподаватель 

ИЗО 

(соответствие 

должности) 

 

 «Основы дизайна» 

(2014г., 72 час.); 

Сертификат Академии 

акварели и изящных 

искусств Сергея 

Андрияки по теме 

«Академический 

рисунок-основа 

современного 

художественного 

образования и 

современного 

искусства» (2015г.); 

«Методы преподавания 

живописи и композиции 

в ДХШ и ДШИ»(2016г., 

72 час.) 

 

26 3 

ГАМБАРОВА   

Нигар  

Кямиль 

Кызы 

Высшее,  

Бакинская музыкальная академия имени У. 

Гаджибекова (1995г.) по специальности 

«Специальное фортепиано» с присвоением 

квалификации «Педагог, концертмейстер»; 

Среднее специальное, 

Азербайджанское государственное 

музыкальное училище им. А. Зейналлы 

(1990г.) по специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель, концертмейстер» 

Концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 «Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

26 18 

ГРЕЧИНА  

Анна  

Анатольевна 

Высшее,  

МГИК (1976г.) по специальности 

«Культурно-просветительская работа» с 

Преподаватель 

народного 

пения, ансамбля, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

«Школа русского 

фольклора» (2015г., 72 

час.) 

37 7 



присвоением квалификации 

«Культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного хора» 

хореографии 

(высшаяя 

категория) 

ЕВЛАНОВА 

Надежда 

Владимировна 

Высшее,  

ФГБОУВО «РАМ имени Гнесиных» 

(2016г.), диплом бакалавра по направлению 

подготовки «Музыкальное искусство 

эстрады» с присвоением квалификации 

«Концертный исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель» 

Преподаватель 

эстрадного 

вокала, ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 

Лауреат 

премии 

Правительства 

Москвы 2014 

года в 

номинации 

«Молодой 

специалист» 

Выпускница ВУЗа 

2016г. 

4 4 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Ирина  

Евгеньевна 

Высшее,  

Московский государственный заочный 

педагогический институт  (1973г.) по 

специальности «Музыка и пение» с 

присвоением квалификации «Учитель 

музыки и пения средней школы и 

педагогических училищ» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 

 

 «Совершенствование 

учебного процесса на 

отделениях фортепиано 

в ДМШ и ДШИ» 

(2011г., 72 час.); 

«Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г.,72 

час.) 

52 52 

ЗВЕРЕВ  

Юрий  

Алексеевич 

Высшее,  

МГК имени П.И. Чайковского (2002г.) по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»  с присуждением 

квалификации «Артист оркестра» по 

специализации  «Оркестровые инструменты 

(флейта)» 

Преподаватель 

флейты, 

ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 «Методика 

преподавания игры на 

духовых и ударных 

инструментах в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

24 3 

ЗЕВСПИЛИНА-

КОРОТКОВА 

Ирина  

Анатольевн 

Среднее специальное,  

ГОУ СПДО «Московский областной 

колледж искусств» (2004г.) с присвоением 

квалификации «Артист, руководитель 

эстрадного вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокала» по 

Преподаватель 

эстрадного 

вокала 

(первая 

категория) 

 

 Студентка ВУЗа 30 18 



специальности «Музыкальное искусство 

эстрады»;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма 

(2007г.) по программе «Режиссура. 

Режиссура детского (молодежного) 

любительского театрального коллектива», 

руководитель эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель вокала»; 

Студентка Белгородского государственного 

института искусств и культуры (БГИИК)  

ИЛЬИНСКАЯ 

Наталья  

Николаевна 

Высшее,  

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

(1980г.)  по специальности «Фортепиано» 

с присвоением квалификации 

«Преподаватель, концертмейстер» 

Концертмейстер 

(высшая 

категория) 

 

 «Професиональное 

исполнительское 

мастерство 

концертмейстера-

важнейший фактор в 

образовании и 

воспитании 

солиста»(2008г.,78 час.) 

«Специфика и методика 

музыкального 

сопровождения уроков 

народно-характерного 

танца» (2012г.,78 час.); 

«Методика 

музыкального 

сопровождения уроков 

классического танца» 

(2014г., 90 час.) 

37 37 

ИЩЕНКО 

Ярославна 

Михайловна 

Среднее специальное,  

ФГБОУ «ГМПИ имени М.М. Ипполитова – 

Иванова» (программы СПО), ( 2012г.) с 

присвоением квалификации «Артист 

академического хора, ансамбля»  по 

специальности «Вокальное искусство» 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

(соответствие 

должности) 

 

 Студентка ВУЗа 3 3 



(Академическое пение);   

Студентка ФГБОУ ВПО «Государственная 

Академия Славянской культуры (IV курс) 

КАМАЕВА 

Татьяна  

Юрьевна 

Высшее,  

Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных 

(1993г.) по специальности 

«Музыковедение» с присвоением 

квалификации «Музыковед, преподаватель, 

исследователь» 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

(первая 

категория) 

 

 

Диплом 

кандидата 

наук: 

присуждена 

ученая степень 

кандидата 

искусствоведе- 

ния 

«Современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств»(2015г., 

72 час.) 

30 30 

КЛИНОВА 

Тамара  

Георгиевна 

Высшее,  

МГИК (1972г.) по специальности 

«Культурно-просветительская работа» с 

присвоением квалификации 

«Культпросветработник  высшей 

квалификации,  дирижер самодеятельного 

оркестра народных инструментов» 

Преподаватель 

аккордеона, 

ансамбля, 

общего 

аккордеона 

(соответствие 

должности) 

 

 «Развитие 

исполнительского 

мастерства в классе 

баяна, аккордеона в 

ДШИ» (2015г., 72 час.) 

52 52 

КЛИПП  

Олег  

Яковлевич 

Высшее,  

РАМ имени Гнесиных (1997г.), диплом с 

отличием по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады – эстрадно джазовое 

пение» с присуждением квалификации 

«Концертный певец, солист ансамбля, 

преподаватель по специальности»»;  

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное училище-

колледж имени Гнесиных (1993г., диплом с 

отличием) по специальности «Пение 

эстрадное» с присвоением квалификации 

«Артист эстрадного ансамбля». 

Преподаватель 

эстрадного 

вокала, ансамбля 

(соответствие 

должности) 

Диплом 

кандидата 

наук: 

присуждена 

ученая степень 

кандидата 

педагогичес- 

ких наук 

«Повышение 

исполнительского 

мастерства и 

расширение вокального 

репертуара в классе 

эстрадно-джазового 

вокала» (2015г.,72 час.) 

30 16 

КЛУР  

Инна  

Ефимовна 

Высшее,  

Алма – Атинская государственная 

консерватория имени Курмангазы (1979г.) 

по специальности «Фортепиано» с 

Преподаватель 

фортепиано, 

ансамбля, 

общего 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

35 35 



присвоением квалификации 

«Преподаватель» 

фортепиано 

(первая 

категория) 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

КОЗЛОВ 

Андрей 

Сергеевич 

Высшее,  

Государственная Академия славянской 

культуры, (2001г.) присуждена 

квалификация «Художник-живописец 

(станковист) по специальности 

«Живопись»;  

Среднее специальное, 

Московское государственное 

академическое художественное училище 

Памяти 1905 года по специализации 

«Дизайн интерьера» 

Преподаватель 

ИЗО, плинера 

(соответствие 

должности) 

 

 «Практическое освоение 

методики преподавания 

в области декоративно-

прикладного 

искусства»(2013г.,80 

час.); 

«Методы преподавания 

живописи и композиции 

в ДХШ и ДШИ» 

(2016г.,72 час.) 

22 6 

КОНСТАНТИНОВ 

Михаил  

Алексеевич 

Высшее,  

МГИК (1989г.)  по специальности 

«Культурно-просветительная работа» с 

присвоением квалификации 

«Культпросветработника, руководителя 

самодеятельного духового и эстрадного 

оркестра»; 

Среднее специальное, 

Государственное муниципальное училище 

имени Гнесиных (1984 г.) по специальности 

«Инструменты эстрадного оркестра 

(труба)» с присвоением квалификации 

«Артист эстрадного оркестра (ансамбля), 

руководитель самодеятельного эстрадного 

оркестра (ансамбля)» 

Преподаватель 

духового 

оркестра, 

ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 

 «Методика 

преподавания игры на 

духовых и ударных 

инструментах в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

32 14 

КУЗЬМИНА 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее,  

ФГОУВПО РАМ имени Гнесиных (2008г.) 

присуждена квалификация «Концертный 

исполнитель, артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Концертмейстер 

(первая 

категория) 

 

 «Специфика и методика 

музыкального 

сопровождения уроков 

народно-характерного 

танца» (2012г., 78 час.); 

«Методика 

музыкального 

11 11 



фортепиано, орган»;  

Среднее специальное, 

ГОУ СПО «Академическое музыкальное 

училище при МГК имени  П.И. 

Чайковского»  (2003г.) «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 

сопровождения уроков 

классического танца» 

(2014г., 90 час.) 

КУЗЬМИНА 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее,  

МГК имени П.И. Чайковского (1975г.) по 

специальности «Теория музыки» с 

присвоением квалификации «Музыковеда, 

преподавателя музыкально – теоретических 

дисциплин»;  

Среднее специальное, 

Музыкальное училище при Московской 

государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского (1970г.) по специальности 

«Теория музыки и фортепиано» с 

присвоением квалификации  

«Преподаватель ДМШ по музыкально-

теоретическим предметам и фортепиано, 

концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано 

(соответствие 

должности) 

 

 «Искусство 

фортепианной 

педагогики» (2013г., 90 

час.) 

39 39 

КУТИМОВА 

Александра 

Алекберовна 

Высшее,  

ТОГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный музыкально-

педагогический институт имени С.В. 

Рахманинова», диплом с отличием, 

присуждена степень бакалавра 

музыкального искусства по направлению 

«Музыкальное искусство» (2012г.), 

направление «Музыкальное искусство 

(дирижирование академическим хором)»; 

Высшее,  

ТОГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный музыкально-

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

преподаватель 

академического 

сольного пения 

(соответствие 

должности) 

 

 Аспирантка ТГМПИ 

имени С.В. 

Рахманинова  

(I курс, 2016 г.); 
"Новые 

образовательные 

технологии в вокально-

хоровой педагогике" 

(2016 г., 72 час.); 

«Взаимосвязь музыки, 

танца и 

изобразительного 

искусства в системе 

7 6 



педагогический институт имени С.В. 

Рахманинова», диплом с отличием, 

присуждена степень магистра 

музыкального искусства по 

направлению «Музыкальное искусство 

(дирижирование академическим 

хором)» (2015г.);  

Среднее специальное, 
ТОГБОУВПО «ТГМПИ имени С.В. 

Рахманинова» колледж (повышенный 

уровень), присвоена квалификация «Артист 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте,  концертмейстер» по 

специальности «Исполнительское 

мастерство» (специализация фортепиано) 

(2007г.);  

Аспирантка ТГМПИ имени С.В. 

Рахманинова (I курс). 

 

музыкально-

эстетического 

образования» (2015г., 72 

час.);  

«Развитие 

профессионального 

мастерства 

преподавателя 

академического пения  

в Детской школе 

искусств»(2015г., 72 

час.) 

 

 

 

ЛЕБЕДЕВА 

Татьяна 

Дисановна 

Высшее,  

Саратовская Государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

(1986г.) по специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель» 

Концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано 

(соответствие 

должности) 

 

 «Особенности 

ансамблевого 

взаимодействия 

концертмейстера и 

солиста в работе над 

репертуаром» (2015г., 

72 час.) 

 

 

31 31 



ЛОБАНОВ  

Кирилл 

Анатольевич 

Высшее,  

МГУКИ (2012г.), присуждена 

квалификация «Концертный исполнитель, 

артист оркестра. Артист ансамбля. 

Преподаватель по специальности 

«Музыкальное искусство эстрады», 

специализация «Инструменты эстрадного 

оркестра»; 

 Среднее специальное, 

 ГОУ СПО 1-ое Московское областное 

музыкальное училище г. Коломна (2007г.) 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство» (специализация 

оркестровые духовые и ударные 

инструменты, ударные инструменты) с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель игры на инструменте, 

артист оркестра, ансамбля» по 

специальности «Исполнительское 

мастерство», специализация «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Преподаватель 

ударных 

инструментов 

(соответствие 

должности) 

Лауреат 

премии 

Правительства 

Москвы  

2014 года в 

номинации 

«Молодой 

специалист» 

Повышение 

квалификации в плане 

2017г. 

8 7 

МАКАРОВА  

Лилия  

Евгеньевна 

Высшее,  

МГПИ имени В.И.  Ленина (1984г.) по 

специальности «Музыка» с присвоением 

квалификации «Учителя музыки 

общеобразовательной школы и методиста 

музыкального воспитания» 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

(первая 

категория) 

 «Психологические 

инновации в 

образовании» (2012г., 72 

час.); 

 «Особенности работы 

на хоровых занятиях с 

детьми младшего 

школьного возраста» 

(2012г., 78 час.); 

«Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации в рамках 

II Всероссийской 

хоровой ассамблеи – 

2016 по вопросам 

33 33 



развития детско-

юношеского хорового 

творчества и 

музыкально-

эстетического 

образования»(2016г., 9 

час.) 

МАРКЕВИЧ 

Семен 

Сергеевич 

Высшее,   

ГМПИ имени Ипполитова-Иванова (2009г.) 

присуждена квалификация «Артист 

оркестра, артист ансамбля, преподаватель  

по специальности «Инструментальное 

исполнительство» (труба), специализация 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»;  

Окончил Аспирантуру (2012г.) ФГБОУ 

ВПО «ГМПИ имени М.М. Ипполитова – 

Иванова» по специальности научных 

работников «Музыкальное искусство. 

Искусствоведение» 

Преподаватель 

трубы 

(соответствие 

должности) 

 «Методика 

преподавания игры на 

духовых и ударных 

инструментах в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

10 10 

МИНКИНА  

Валерия  

Викторовна 

Высшее,  

ГКА имени Маймонида (2009г.)  по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» с 

присуждением квалификации «Артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель»;  

Среднее специальное, 

Владимирское областное музыкальное 

училище (2003г., диплом с отличием) по 

специальности «Фортепиано» с  

присвоением квалификации 

«Преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер»  

Концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано 

(соответствие 

должности) 

 «Профессия 

«концертмейстер»: 

искусство ансамблевого 

мастерства» (2013г., 72 

час.): «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.); Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», МГИКи И 

(2016г., 250 час.); 

13 13 



Проходит обучение 

(профессиональная 

переподготовка) 2016-

2017гг.). 

МИТРОНОВА  

Анна  

Валерьевна 

Высшее,  

Гуманитарный  Институт телевидения и 

радиовещания им. М.А. Литовчина (2011) 

присуждена квалификация «Звукорежиссер 

по специальности «Звукорежиссура кино и 

телевидения»;  

Среднее специальное, 

 ГОУ СПО 2-ое МОМУ им. С.С. 

Прокофьева, (2005) присвоена 

квалификация преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер,  артист 

ансамбля (оркестра) по специализации 

«Фортепиано», «Инструментальное 

исполнительство» 

Концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 

 «Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

13 13 

НЕВЕЛЕВА 

Галина 

Александровна 

Высшее,  

Государственный институт  искусства им. 

Курмангазы, (1968г.) по специальности 

«Фортепиано» с присвоением 

квалификации «Концертный  исполнитель, 

преподаватель по классу фортепиано» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано, 

клавишного 

синтезатора, 

ансамбля 

(первая 

категория) 

 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г.,72 

час.); 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

классе клавишного 

синтезатора ДШИ» 

(2015г., 72 час.) 

55 55 

НОВИК 

Анатолий 

Фёдорович 

Среднее специальное,  

Московское педагогическое музыкальное 

педагогическое училище имени 

Октябрьской революции (1962г.) по 

специальности «Баян» с присвоением 

квалификации «Преподаватель ДМШ по 

классу баяна, руководитель 

Преподаватель 

баяна, 

аккордеона, 

ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

Почетный 

работник 

культуры 

города Москвы 

«Развитие 

исполнительского 

мастерства в классе 

баяна, аккордеона в 

ДШИ» (2015г., 72 час.) 

52 52 



самодеятельного оркестра народных 

инструментов» 

ПАНФИЛОВ 

Виталий  

Юрьевич 

Высшее,  

ГКА имени Маймонида (2013г.) 

присуждена квалификация «Артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель» по специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)»;  

Среднее специальное, 

Музыкальный колледж Московского 

государственного института музыки имени 

А. Шнитке (2006г.) с присвоением 

квалификации «Концертмейстер, 

преподаватель игры на фортепиано, артист 

ансамбля» по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

Концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 

 Повышение 

квалификации в плане 

2017г. 

8 5 

ПАШКОВСКАЯ                                                                                                            

Алла  

Евгеньевна 

Высшее,  

Казанская государственная консерватория, 

(1994г.) по специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации «Артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель»;  

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное училище 

имени Гнесиных (1988г.) по специальности 

«Фортепиано» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер»  

Концертмейстер 

(высшаяя 

категория) 

 «Использование 

инновационных 

педагогических методов 

в работе 

концертмейстера» 

(2014г., 72 час.) 

24 24 

ПЕРКАЛЬ 

Людмила  

Львовна 

Среднее специальное,  

Музыкальное училище при МГК имени 

П.И. Чайковского, 1971г., по специальности 

«Фортепиано» с присвоением 

квалификации «Преподаватель ДМШ,  

концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

47 47 

ПОКРОВСКАЯ Высшее,  Преподаватель  «Исполнительское 50 50  



Нелли  

Леонидовна 

Ленинградская государственная 

консерватория имени  Н.А. Римского – 

Корсакова (1964г.) по специальности 

«Фортепиано» с присвоением 

квалификации «Солистка, педагог, 

ансамблистка» 

клавишного 

синтезатора, 

ансамбля, 

концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 

мастерство 

концертмейстера в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.); 

«Методика 

преподавания 

клавишного синтезатора 

в Детской школе 

искусств»(2015г., 72 

час.) 

ПОЛИЩУК  

Ирина 

Александровна 

Высшее,  

ГМПИ имени Гнесиных (1971г.) по 

специальности «Музыковедение» с 

присвоением квалификации «Музыковед, 

педагог музыкально-исторических 

дисциплин»  

Преподаватель 

музыкальной 

литературы,  

теории 

(высшаяя 

категория) 

Почетный 

работник 

культуры 

города Москвы 

«Компьютер в 

образовательном 

процессе для 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ» (2013г., 72 час.); 

«Современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

46 46 

ПОЛЯКОВА 

Ирина 

Владимировна 

Среднее специальное,  

Музыкальное училище имени М.М. 

Ипполитова – Иванова (1967г.) по 

специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель ДМШ, концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано 

(соответствие 

должности) 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

49 49 

ПОНОМАРЕВА  

Ирина 

Александровна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Государственная академия 

славянской культуры» (2016г.) диплом 

бакалавра по специальности «Вокальное 

искусство (академическое пение)» с 

присвоением квалификации «Оперный 

певец, концертно-камерный певец, 

Преподаватель 

театральных  

дисциплин, 

вокала 

(соответствие 

должности) 

 

Лауреат 

премии 

Правительства 

Москвы 2014 

года в 

номинации 

«Молодой 

Окончила ВУЗ в 2016г.; 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке в 

«Мастерской мюзикла» 

по специализации 

«Актер мюзикла» 

7 7  



преподаватель»; 

Среднее специальное, 

ГОУ СПО МО «Московский областной 

базовый музыкальный колледж им. А.Н. 

Скрябина» (2008г., диплом с отличием) 

присвоена квалификация «Артист хора, 

ансамбля  по специальности вокальное 

искусство», специализация «Пение 

академическое» 

специалист» (01.10.2014г.-

06.06.2015г.); 

Сертификат 

«Разнообразие средств 

пластического 

воспитания юного 

артиста» (2016г.,12час.); 

Сертификат 

«Театр для детей и его 

роль в фомировании 

личности. Театральная 

педагогика» (2016г., 20 

час.) 

ПРОТАСОВА 

Ольга 

Александровна 

Высшее,  

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова  

(1983г.) по специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель, концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано 

(соответствие 

должности) 

 «Вопросы 

фортепианной методики 

в классе предмета по 

выбору» (2015г.,72 час.) 

32 32  

ПЯДЫШЕВА 

Елена  

Леонидовна 

Высшее,  

Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова (1997г.) 

по специальности музыка с присвоением 

квалификации «Учитель музыки»;  

Среднее специальное, 

Буйское областное  училище искусств 

(1993г.) по специальности фортепиано с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель, концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

25 25 

РЕЗНИК          

Анна  

Леонидовна 

Высшее,  

МГК имени П.И. Чайковского (2010г., 

диплом с отличием) по специальности 

«Фортепиано» с присуждением 

квалификации «Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель  по 

Концертмейстер 

(первая 

категория) 

 

 «Концертмейстерское 

мастерство: проблемы 

преподавания и 

исполнительства» 

(2013г., 72час.) 

Окончила Аспирантуру 

МГК им. П.И. 

9 9 



специальности»;  

Высшее, 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию МГК имени П.И. Чайковского 

(2013г.) об освоении образовательной 

программы «Преподаватель высшей 

школы» с получением квалификации 

«Преподаватель высшей школы»;  

Окончила Аспирантуру МГК имени П.И. 

Чайковского (2013г.) по специальности 

научных работников «Музыкальное 

искусство. Искусствоведение»;  

Среднее специальное, 

ФГОУ СПО «Академический музыкальный 

колледж при МГК им. П.И. Чайковского, 

диплом с отличием (2005г.) по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» с присвоением 

квалификации «Концертмейстер, артист 

ансамбля, преподаватель игры на 

фортепиано» 

Чайковского (2013г.); 

Проходит обучение 

(профессиональная 

переподготовка) 2016-

2017гг. 

 

РЕЗНИК  

Аркадий 

Леонидович 

Высшее,  

РАМ имени Гнесиных (2009г.,) диплом  с 

отличием по специальности 

«Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов: оркестровые 

народные инструменты) с присвоением 

квалификации «Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель по специальности»; 

Среднее специальное, 

Московская средняя специальная школа 

имени Гнесиных (2004г., диплом с 

отличием) по специальности 

«Инструментальное исполнительство» с 

присвоением квалификации «Артист 

Преподаватель 

гитары 

(высшаяя 

категория) 

 Окончил Аспирантуру 

ГКА имени Маймонида 

(2012г.); 

Окончил Аспирантуру 

РАМ имени Гнесиных 

(2013г.); 

Окончил 

Исполнительскую 

аспирантуру 

Берлинского 

университета искусств 

(2014г.); 

 Проходит обучение 

(профессиональная 

переподготовка) (2016-

12 12  



оркестра, ансамбля, преподаватель»; 

Окончил Аспирантуру ФГБОУ ВПО ГКА 

имени Маймонида (2012г.) по 

специальности научных работников 

«Музыкальное искусство. 

Искусствоведение»;  

Окончил Аспирантуру ФГБОУ ВПО «РАМ 

имени Гнесиных» (2013г.) по 

специальности научных работников 

«Музыкальное искусство. 

Искусствоведение»;  

Окончил исполнительскую аспирантуру по 

специальности «Классическая гитара» 

Берлинского университета искусств (2014г.) 

2017гг.) 

 

РЕЗНИК  

Леонид  

Яковлевич 

Высшее, МАДИ (1983г.); 

Высшее, 

ГКА имени Маймонида (2002г.) по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

классической гитары, концертный 

исполнитель» 

Преподаватель 

гитары, 

ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

Обладатель 

почетного 

знака 

Министерства 

культуры РФ 

«За 

достижения в 

культуре» 

«Основные принципы 

работы с учащимися 

класса гитары и 

реализация программ в 

области искусства в 

условиях нового закона 

об образовании» 

(2014г., 72 час.);  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», МГИКиИ 

(2016г., 250 час.); 

Проходит обучение 

(профессиональная 

переподготовка) 2016-

2017гг. 

33 33  

РОВНЕР  

Антон  

Аркадьевич 

Высшее,  

Государственный университет Ратгерс 

(Нью-Джерси, США) степень доктора 

Преподаватель 

теоретических  

дисциплин 

Решением 

диссертационн

ого совета при 

«Современные методы 

преподавания 

музыкально-

11 11 



философии, Джульярдская школа, 1993г. 

степень магистра (соответствует 

российскому диплому о ВПО с 

присвоением степени «Магистр искусства 

(музыка»);  

Решением диссертационного совета при 

РАМ имени Гнесиных присуждена ученая 

степень Кандидата искусствоведения 

(соответствие 

должности) 

РАМ имени 

Гнесиных 

присуждена 

ученая степень 

Кандидата 

искусствоведен

ия 

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

РОДИН  

Николай  

Владимирович 

Высшее,  

МГК имени П.И. Чайковского (1965г.) по 

специальности «Хоровое дирижирование» с 

присвоением квалификации «Дирижер 

хора, преподаватель хоровых дисциплин» 

Преподаватель 

сольфеджио, 

теории, 

слушания 

музыки 

(соответствие 

должности) 

 «Современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

50 50  

САРАНЦЕВ  

Петр  

Станиславович 

Среднее специальное,  

ГОУ СПО Московской области, «Колледж 

искусств» (2008г.) по специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» с 

присвоением квалификации «Артист, 

руководитель эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на инструменте 

(специализация инструменты эстрадного 

оркестра (гитара)»;  

Студент РАМ имени Гнесиных (IV курс) 

факультет «Музыкальное искусство 

эстрады» 

Преподаватель 

гитары 

(соответствие 

должности) 

 Студент РАМ имени 

Гнесиных 

2 2  

САМОЙЛОВ 

Иван  

Анатольевич 

Высшее,  

МГК имени П.И.Чайковского по 

специальности «Дирижирование» по 

специализации «Дирижирование 

академическим хором» с присвоением 

квалификации «Дирижер академического 

хора, хормйстер, преподаватель» (2002г.); 

ВМУ им. Ипполитова-Иванова (1996г.) 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

(соответствие 

должности) 

(для замещения 

временно 

отсутствующего 

основного 

 «Современные подходы 

к организации 

образовательного 

пространства для 

достижения личностных 

результатов 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС»  

11 7 



работника) 

 

(2014 г., 72 час.) 

СЕМЕНОВА  

Юлия  

Николаевна 

Высшее,  

Уфимская государственная академия 

искусств (2004г.) с присуждением 

квалификации «Преподаватель, 

концертмейстер, артист камерного 

ансамбля, концертный исполнитель по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

Концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 "Традиционные 

вопросы воспитания и 

обучения пианиста в 

ДШИ" (2016г., 72 час.) 

13 5 

СЕМЕНОВ 

Артем 

Сергеевич 

Среднее специальное,  

ГБОУ СПО Владимирской области 

«Владимирский областной музыкальный 

колледж» (2012 г.) по специальности 

«Теория музыки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики»;  

Студент V курса ФГБОУ ВО «МГК имени 

П.И.Чайковского» (историко-теоретический 

факультет) 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

(соответствие 

должности)  

(для замещения 

временно 

отсутствующего 

основного 

работника) 

 Студент V курса 

ФГБОУ ВО «МГК им. 

П.И.Чайковского» 

(историко-

теоретический 

факультет) 

0 0 

СКАЧКОВА 

Наталия  

Алексеевна 

Высшее,  

ГМПИ имени Гнесиных (1984г.) по 

специальности «Хоровое дирижирование» с 

присвоением квалификации «Дирижер 

хора, преподаватель хоровых дисциплин» 

Преподаватель 

хора, эстрадного 

вокала, сводных 

репетиций, 

ансамбля 

(первая 

категория) 

 

 «Совершенствование 

учебного процесса на 

отделениях сольного 

пения в ДМШ и ДШИ» 

(2011г., 72 час.); 

«Импровизация как 

мышление и 

творчество» (2012г., 72 

час.); 

«Повышение 

исполнительского 

мастерства и 

расширение вокального 

репертуара в классе 

эстрадно-джазового 

42 42  



вокала» (2015г., 72 час.) 

СМАГА 

Олесь  

Николаевич 

Среднее специальное,  

ФГБОУ ВПО «Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова – Иванова» 

(программы СПО) по специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(флейта) с присвоением квалификации 

«Артист оркестра, ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте»;  

Студент IV курса ФГБОУ ВПО 

«Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. 

Ипполитова - Иванова» по специальности 

«Искусство концертного исполнительства 

(концертные духовые и ударные 

инструменты)» 

 

Преподаватель 

саксофона, 

флейты 

(соответствие 

должности) 

 Студент IV курса 

ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова  

2 1 

СПИРИДОНОВ 

Сергей 

Владимирович 

Высшее,  

МГК имени  П.И. Чайковского (2007г.) по 

специальности «Академическое пение» с 

присуждением квалификации «Оперный 

певец, концертно-камерный певец, 

преподаватель по специальности»; 

Окончил Аспирантуру МГК имени  П.И. 

Чайковского (2013г.) по специальности 

научных работников «Музыкальное 

искусство. Искусствоведение» 

Преподаватель 

сольного пения 

(соответствие 

должности) 

 Окончил Аспирантуру 

МГК имени П.И. 

Чайковского (2013г.); 

Сертификат Института 

современного искусства 

об участии в мастер-

классе профессора 

кафедры 

Академического пения 

ИСИ  

Казарновской Л.Ю.;  

«Развитие 

профессионального 

мастерства 

преподавателя 

академического пения  

в Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

21 14 



час.) 

СУМИНА  

Евгения  

Николаевна 

Высшее,  

Московский педагогический 

государственный университет (2003г.) с 

присуждением квалификации «Учитель 

музыки» по специальности «Музыкальное 

образование»;  

Среднее специальное, 

Музыкальный колледж им. А. Шнитке 

(1998г.) Московского государственного 

института музыки с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» по 

специальности «Теория музыки» 

Преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы, 

теории 

(соответствие 

должности) 

 «Импровизация как 

мышление и 

творчество» (2012г., 72 

час.) ; «Современные 

методы преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

18 12  

ТУРКО 

Александр 

Николаевич 

Среднее специальное,  

Липецкое областное училище искусств им. 

К.Н. Игумнова (2001г.) по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество» по специальности 

«Хореографическое искусство» с 

присвоением квалификации «Педагог- 

хореограф, руководитель творческого 

коллектива»:  

высшее ГОУВПО «Государственный 

университет управления» по специальности 

«Менеджмент организации» с 

присуждением квалификации «Менеджер» 

Преподаватель 

хореографии 

(соответствие 

должности) 

 Повышение 

квалификации в плане 

2017г. 

15 1 

ТРАЧУК 

Светлана 

Васильевна 

 

Высшее,  

ФГОУ ВПО Ярославский государственный 

театральный институт по специальности 

«Актерское мастерство» с присуждением 

квалификации «Артист драматического 

театра и кино» (2005г. ) 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

(соответствие 

должности) 

 Сертификат «Создание 

сценического образа.О 

видах взаимодействия 

костюма и пластики 

актера» (2016г., 72час.); 

«Театр из 

ничего».Создание 

сценографии в условиях 

«бедного театра»  

15 4 мес. 



(2016г.,36 час.)  

ТЮРИНА 

Татьяна 

Александровна 

Высшее,  

МГК имени П.И. Чайковского (1976г.) по 

специальности «Флейта» с присвоением 

квалификации «Концертный и камерный  

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель» 

Преподаватель 

флейты, 

ансамбля 

(соответствие 

должности) 

 «Методика 

преподавания игры на 

духовых и ударных 

инструментах в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.) 

38 18  

УРЯДОВА 

Татьяна  

Викторовн 

Высшее,  

Уральская государственная консерватория 

имени Мусоргского (1982г.) по 

специальности «Фортепиано» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель, концертмейстер, солист 

камерного ансамбля» 

 

Преподаватель 

фортепиано, 

общего 

фортепиано, 

ансамбля 

(первая 

категория) 

 

 «Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

40 40 

ФЕДОРКОВА 

Наталья  

Львовна 

Высшее,  

МГК имени П.И.  Чайковского (1974г.)  по 

специальности «Фортепиано с присвоением 

квалификации «Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмейстер» 

Преподаватель 

фортепиано, 

Ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

Обладатель 

почетного 

знака 

Министерства 

культуры РФ 

«За 

достижения в 

культуре» 

«Инновационные 

методики преподавания 

игры на фортепиано в 

Детской школе 

искусств» (2015г., 72 

час.) 

45 45  

ХОМЯКОВА   

Ольга  

Викторовна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет» 

(2013г.) с присуждением квалификации 

«Психолог, преподаватель психологии» по 

специальности «Психология»;   

Российская академия театрального 

искусства (1997г.) по специальности 

«Хореография» с присвоением 

квалификации «Педагог-хореограф 

танцевальных дисциплин»; 

Некоммерческий учебный  

консультационный центр Знание     (2002г.) 

Преподаватель 

хореографии 

(соответствие 

должности) 

 «Классический, 

народно-сценический и 

характерный танец» 

(2016г., 72 час.) 

"Инструктор-методист 

по спортивно-

оздоровительным видам 

гимнастики" (2002г.);  

сертификат по 

специализации 

"Инструктор Pilates mat 

work" (2006г.);  

КПК по теме 

27 23 



по специальности «Инструктор - методист 

по спортивно-оздоровительным видам 

гимнастики по программе базовая 

классическая аэробика»;  

Академия танца Нового государственного 

университета,  Межсоюзный дом 

самодеятельного творчества (1993г.) по 

специальности «Педагог  

хореографического самодеятельного 

коллектива» 

"Многообразие 

танцевальной культуры 

России" (2010г.);  

КПК по теме "Методика 

и практика работы в 

классах ритмики на 

хореографических 

отделениях 

ДШИ"  (2012г., 72 час.); 

имеет сертификаты о 

курсе семинара на 

Международном 

фестивале 

 "В мире танца"  

(2012, 2013, 2014, 2016 

гг.) 

ХРАМОВА      

Елена  

Алексеевна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» 

(2014г.) по специальности «Музыкальное 

образование» с присвоением квалификации 

«Учитель музыки»;  

Среднее специальное, 

Северодонецкое музыкальное училище  им. 

С.С. Прокофьева, (1982г.) по специальности 

«Струнные инструменты» с присвоением 

квалификации «Преподаватель ДМШ по 

классу виолончели, артист оркестра» 

Преподаватель 

виолончели 

(соответствие 

должности) 

 Выпускница ВУЗа 

2014г.;  

Окончила ВУЗ в 2014г.; 

Сертификат о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации в рамках 

III Международного 

фестиваля «Мастера 

Музыки» (2015г., 

32час.) 

25 25  

ЦЕЛИКОВА 

Ольга Леонидовна 

Высшее,  

ФГБОУ ВО «РАМ имени Гнесиных» 

диплом бакалавра по направлению 

подготовки «Музыкальное искуств 

эстрады» с присвоением квалификации 

«Концертный исполнитель.Артист 

ансамбля.Преподаватель» (2016г.);  

Преподаватель 

по классу вокала 

(соответствие 

должности)  

(для замещения 

временно 

отсутствующего 

  5 0 



Среднее специальное, 

НОУ «Московский коледж 

импровизационной музыки» по 

специальности «Вокал» с присвоением 

квалификации «Артист ансамбля, оркестра» 

(2011 г.) 

основного 

работника) 

ЧУЙКОВ 

Егор 

Васильевич 

Высшее,  

НОУ ВПО «Российский Новый 

Университет» (2010г.) с присуждением 

квалификации «Информатик-экономист» по 

специальности «Прикладная информатика 

(в экономике)» по специализации 

«Компьютерная безопасность в 

экономических информационных 

системах»;  

Среднее профессиональное,  

ФГБОУСПО «Государственное 

музыкальное училище эстрадного и 

джазового искусства» (2014г.) диплом с 

отличием по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» с присвоением 

квалификации «Артист, руководитель 

эстрадного коллектива, преподаватель игры 

на инструменте» 

Преподаватель 

джазового 

фортепиано, 

концертмейстер 

(соответствие 

должности) 

 Студент РАМ имени 

Гнесиных 

2 1 

ЧУБИНСКАЯ 

Алла  

Альфредовна 

Среднее специальное,  

Музыкальное училище имени Октябрьской 

революции, 1978г., по специальности 

«Хоровое дирижирование» с присвоением 

квалификации «Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в общеобразовательной 

школе, преподаватель сольфеджио в ДМШ» 

Преподаватель 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

ансамбль 

(высшаяя 

категория) 

 «Традиционные 

вопросы методики и 

практики обучения 

учащихся в классе 

общего фортепиано» 

(2014г., 78 час.) 

38 33  



ШЕПФ 

Марианна 

Георгиевна 

Высшее,  

ГМПИ  имени Гнесиных (1976г.) по 

специальности «Музыковедение» с 

присвоением квалификации «Музыковед, 

преподаватель музыкально - теоретических 

дисциплин» 

Преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы 

(высшаяя 

категория) 

 «Совершенствование 

учебного процесса на 

занятиях по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам в ДШИ» 

(2012г., 72 час.); 

«Теория и методика 

преподавания слушания 

музыки в ДМШ и 

ДШИ» (2013г., 78 час.); 

«Современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в Детской 

школе искусств» 

(2015г., 72 час.);  

«Методика 

преподавания ритмики в 

ДШИ на современном 

этапе» (2016г., 72 час.) 

47 45  

ЯХОНТОВА 

Вера  

Николаевна 

Среднее специальное,  

Государственное музыкальное училище 

имени  Гнесиных (1958г.) по специальности 

«Виолончель» с присвоением 

квалификации «Артист оркестра, педагог 

ДМШ» 

Преподаватель 

виолончели, 

ансамбля 

(высшаяя 

категория) 

Почетный 

работник 

культуры 

города Москвы 

«Комплексное развитие 

творческих 

возможностей учащихся 

класса виолончели» 

(2011г., 78 час.); 

«Методика обучения на 

струнных инструментах: 

игра на виолончели» 

(2015г., 72 час.) 

58 58  

 
 
 
 
 
 


