
Ф.И.О. педагогического 

работника 

образовательной 

организации

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогического 

работника

Преподаваемые 

педагогическим работником 

дисциплины

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование направления 

подготовки  и (или) специальности 

педаогического работника 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Общий стаж работы 

педагогического 

работника 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Агабальянц Евгения 

Георгиевна
Доцент Концертмейстерский класс - -

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

спецтальности "фортепиано" в 1977г. 

ППК: "Основы работы в интернете  OS и 

Windows и Office", МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 144 часа, 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                            

"Инновационные методики преподавания 

фортепиано", РАМ. Им. Гнесиных, 72 часа, 

2015 год. 

40 лет 11 месяцев 40 лет 11 месяцев

Алексеева Елена 

Алексеевна 
Преподаватель Народный танец - -

Окончила МГУКИ по специальности 

"Народное художественное 

творчество" , квалификация: 

Преподаватель-хореограф" 

ППК: Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы. Курс по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы 

специальной педагогики и психологии», 72 

часа, 2015 год,

Учебно-методический центр по 

информационно-аналитической работе 

Департамента образования города Москвы. 

Курс «Информационные технологии в 

учебном процессе», 72 часа, 2010 год. 

30 лет 3 месяца 5 лет 5 месяцев

Алисова Юлия 

Васильевна
Профессор Вокальная подготовка -

Окончила МГК им. П.И.Чайковского 

по специальности "Хоровое 

дирижирование" в 1971г.; аспирантуру 

МГК им. П.И.Чайковского по 

специальности "Хоровое 

дирижирование" в 1975г.

ППК: "Избранные вопросы фониологии: 

дыхание", Российская общественная 

академия голоса, 16 часов.

46 лет 10 месяцев 40 лет 4 месяца

Ануфриев Евгений 

Александрович 
Профессор 

Концертмейстерский класс, 

Ансамбль, 

Специальность: "Баян", 

квалификацию: исполнитель, 

концертмейстер, преподаватель по 

классу баяна

ППК: "Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования", РГСУ, 72 часа, 2016г. 

47 лет 10 месяцев 22 года 9 месяцев

Багиров Александр 

Борисович
Преподаватель

Изучение концертного 

репертуара, Изучение 

родственных инструментов, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция, 

Специальность, Ансамбль

- -

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Инструментальное 

исполнительство" (ударные 

инструменты)" В 1998 г. 

Квалификация: Концертный 

исполнитель. Артист камерного 

ансамбля. Артист оркестра. 

Преподаватель.

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

20 лет 8 месяцев 1 год 2 месяца



Байрамова Сабина 

Эльдаровна
Преподаватель 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

концертного репертуара)

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке по 

специальности "Искусство 

концертного исполнительства 

(скрипка)", квалификация: 

"Концертный исполнитель, солист 

оркестра/, преподавтель" 

ППК: программа "А" совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов: 

"Коррекция ошибок постановки корпуса и 

рук при обучении игре на скрипке", 15 

часов, Рижская музыкальная школа №3, 

Рига, 2016г. 

4 месяца 4 месяца 

Бакши Людмила 

Семёновна
Профессор 

Аппаратное и программное 

обеспечение работы 

редактора, Драматургия и 

редактирование 

музыкальных программ в 

СМИ, Портфолио 

музыкального журналиста, 

Электронная компьютерная 

музыка (музыка в театре и 

кино), Новые музыкально-

сценические жанры, 

Редакторская практика, 

Музыкальная информатика

Кандидат 

искусствоведени

я

Окончила Ростовский 

государственный музыкально-

педагогический институт по 

специальности "Музыковедение" в 

1977г., аспирантуру ВНИИ по 

специальности "Искусствознание" в 

1985г .

ППК:  Семинар Дирекции образовательных 

программ в сфере культуры и искусства по 

теме "Методика преподавания в классе 

электронно-музыкальных инструментов. 

Использование компьютера в работе 

преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ", 2015 года (18 

часов)

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

Факультет повышения квалификации МГК 

им. П.И. Чайковского "Стиль модерн в 

русской музыке: Эстетика, иконография, 

типология", 2015 (72 часа)

36 лет 1 месяц 20 лет 5 месяцев

Балянская Марина 

Олеговна 
Доцент 

Дирижирование, Работа с 

хором, Чтение хоровых 

партитур 

Окончила РАМ им. Гнесиных по 

специальности: "хоровое 

дирижирование", квалификация: 

"дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин", 1995г. 

ППК: "Инновационные технологии 

подготовки научных исследований в 

области дирижерского искусства", ГБОУ 

ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 

год. 

22 года 11 месяцев 2 месяца

Бараш Елена 

Владимировна
Профессор Гармония 

Кандидат 

искусствоведеня

Окончила Московскую 

Государственную Консерваторию по 

специальности "Музыкально-

теоретическое искусство" в 1975 г. 

Квалификация: " Музыковед, 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, лектор"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

41 год 6 месяцев 41 год 6 месяцев

Бармак Александр 

Александрович
Профессор

Актерское мастерство, 

сценическая речь 

Кандидат 

искусствоведени

я

Профессор; 

Заслуженный 

деятель 

искусств РФ 

Окончил МГИК по специальности 

"Культурно-просветительская работа" 

в 1971г., Квалификация: 

"Культпросвет работник высшей 

квалификации, режиссер 

самодеятельного театрального 

коллектива"

ППК: Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС: "Мастерство актера", 

"Язык, культура и межкультурная 

коммуникация",            72 часа, 2016г. 

45 лет 2 месяца 40 лет 



Белоусова Алевтина 

Семеновна
Профессор

Камерное пение, 

Педагогическая практика, 

Сольное пение, Вокальная 

подготовка 

-

Профессор;  

Заслуженный 

артист РФ 

Окончила Казанскую государственную 

консерваторию по специальности 

"Пение" в 1972г., Квалификация: 

"Оперная и концертная певица, 

преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

56 лет 7 месяцев 22 года 2 месяца

Белых Елена 

Валентиновна 
Преподаватель

Специальность, 

специальный иснтрумент, 

педагогическая практика 

Окончила МГК им. П.И.Чайковского 

по специальности "Скрипка" в 1982г., 

Квалификация: "Артист оркестра, 

камерный исполнитель, 

преподаватель" 

"Значение начального этапа обучения и 

воспитания юного скрипача",         72 часа, 

УМЦ РОСКИ 2014 год.

34 года 2 месяца 18 лет 2 месяца

Бобышева Валентина 

Антоновна
Профессор

Оркестр, Работа с орк. 

Партиями, Специальный 

инструмент, Ансамбль 

-

 Заслуженный 

работник 

культуры РФ. 

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Народные 

инструменты (аккордеон)" в  1974г., 

Квалификация: "Преподаватель 

солист, дирижер оркестра народных 

инструментов"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

48 лет 5 месяцев 45 лет 2 месяца

Богуславский Игорь 

Исаакович
Профессор

Специальность , 

Специальный инструмент, 

Педагогическая практика 

-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Оркестровые 

инструменты (альт) в 

1965г.,Квалификация: "Педагог, 

солист, концертмейстер оркестра, 

ансамблист" 

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

57 лет 9 месяцев 57 лет 9 месяцев



Болдырев Владимир 

Борисович
Профессор

Ансамбль, 

Концертмейстерский класс, 

Изучение родственных и 

смежных инструментов, 

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент

-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Народные 

инструменты (балалайка)" в 1971 г., 

ассистентуру-стажировку ГМПИ 

им.Гнесиных в 1974 г., Квалификация: 

"Педагог, солист, дирижер оркестра 

народных инструментов"

ППК:  «Народные инструменты: 

актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства», 2013, 

ФГОБУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) 

имени А.К. Глазунова», 2013 год                                      

"Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике", 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015 год;                                                                                                                                                     

"Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения качества 

образования", 72 часа, РАМ им. Гнесиных, 

2016г. 

48 лет 20 лет 11 месяцев

Бондаренко Нелли 

Александровна

Старший 

преподаватель

Историко-бытовой танец, 

Актерская пластика (танец), 

Танец, сценическое 

движение, Сценическое 

движение, Актерская 

пластика (Танец, 

сценическое движение)

-
Заслуженный 

артист РФ 

Окончила Хореографическое училище 

Государственного Ордена Ленина 

Академия Большого театра Союза 

СССР (МХАГ) по специальности 

"Хореография" в 1995г., 

Квалификация: "Артистка Ансамблей 

Народного танца"

ППК: Мастер-класс в школе-студии 

ГААНТ им. Игоря Моисеева в рамках II 

Всероссийской творческой мастерской по 

народно-сценическому танцу "Ансамбль И. 

Моисеева сегодня", 2012 г.

Краткосрочное повышение квалификации 

(72 часа) в Академии образования Натальи 

Нестеровой на хореографическом 

факультете по программе "Сценическое 

движение" , 2013 год.  "Информационные 

технологии в образовании", ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

43 года 4 месяца 20 лет 2 месяца

Бражник Евгений 

Владимирович
Профессор

Оперный класс, Класс 

музыкального театра, 

Прохождение партий, 

Оперная студия 

-

Профессор, 

Народный 

артист РФ

Окончил ЛКГ им. Римского-Корсакова 

по специальности "Хоровое 

дирижирование" в 1971г.; УГК им. 

М.П. Мусоргского по специальности 

"Оперно-симфоническое 

дирижирование" в 1975г.  

Квалификация: "Оперно-

симфонический дирижер"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

45 лет 2 месяца 6 лет 11 месяцев



Буянова Наталия 

Борисовна
Профессор

Дирижирование, Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин, Чтение хоровых 

партитур, Научные 

исследования

Доктор 

педагогических 

наук

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Хоровое 

дирижирование" в 1985г.,  

квалификация: "дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин "

ППК: "Разработка основных 

образовательный программ и практические 

рекомендации по переходу на уровневую 

систему ВПО", РАМ им. Гнесиных, 72 часа, 

2011г.; "Школа-семинар профессора В.О. 

Семенюка2, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 

часа, 2012 г.;        «Разработка форм 

специализированной документации в 

Office», 2013; «Экспертиза молодежных 

проектов: теория и практика», МГГУ им. 

М.А. Шолохова, 72 часа, 2013;                                                                                

"Управление воспитательной 

деятельностью в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

уровня", ГУУ, 72 часа, 2014г.                                                                                                                                                                         

"Современные вокально-хоровые 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта - 

дирижера, композитора, преподавател 

хоровых и теоретических дисциплин, 

концертмейстер", Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение 

культуры "Учебно-методический центр 

культуры и искусства", 72 часа, 2015г.                                                                                                                                                                   

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

36 лет 9 месяцев 36 лет 9 месяцев

Быстрова Лариса 

Ивановна 
Доцент 

История и философия 

искусства и культуры, 

История и философия науки

Кандидат 

философских 

наук

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова 

по специальности: "Философия", 

квалификация: "Философ, 

преподаватель истории", 1983г. 

ППК: "Философия. Теория и методология 

науки", ФГБ ОУ ВПО РГСУ, 36 часов, 2015 

год;                                                                                                                                                                                                                                                                       

"Технология трудоустройства 

выпускников"  ФГБ ОУ ВПО РГСУ, 72 

часов, 2016 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"Правовые основы избирательного 

процесса и организация работы 

избирательных комиссий" ФГБ ОУ ВПО 

РГСУ, 2014 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

"Методика обучения по проаграммам 

высшего образования с применением 

технологий электронного обучения", ФГБ 

ОУ ВПО РГСУ, 52 часов, 2016 год; 

36 лет 11 месяцев 29 лет 3 месяца



Вальс Владислав 

Валерьевич
Профессор Специальность, ансамбль -

Окончил Королевский музыкальный 

колледж в Лондоне в 1997 г., 

Консерваторию музыки и театра 

Монпелье в 2000 г.(Франция),  

аспирантуру при Магнитогорской 

государственной консерватории им. 

М.И. Глинки по специальности 

"Музыкальное искусство эстрады. 

Инструменты эстрадного оркестрав 

(саксофон)" в 2005 г., квалификация: 

"Концертный исполнитель. Солист 

эстрадного оркестра (ансамбля). 

Преподаватель. Дирижер" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

16 лет 2 месяца 16 лет 2 месяца

Василенко Александр 

Иванович

Старший 

преподаватель

Педагогическая практика, 

Сольное пение 
- -

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Сольное народное 

пение" в 2000г.; Ассистентуру-

стажировку РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Сольное народное 

пение" в 2003г., квалификация: 

"Исполнитель народных песен. 

Преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

24 года 1 месяц 17 лет 11 месяцев

Верестников 

Владислав Аркадьевич
Доцент

Камерное пение, Сольное 

пение, Постановка голоса 
-

Доцент, 

Народный 

артист РФ 

Окончил  Харьковского института 

искусств имени И.П. Котляревского по 

специальности "Сольное пение" в 1976 

году, квалификация: "Оперный и 

концертный певец, преподаватель"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

34 года 6 месяцев 2 года 2 месяца

Воропаева Нина 

Георгиевна
Преподаватель Иностранный язык 

Кандидат 

исторических 

наук

-

Окончила Московский 

государственный институт 

международных отношений МИД 

СССР по специальности 

"Международные экономические 

отношения" в 1974г., квалификация: 

"Экономист по внешней торговле" 

ППК: «Использование современных 

цифровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности», 144 часа, 

МГИМ им. Шнитке, 2013г.;                                                                                                                                          

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

44 года 4 месяца 15 лет 8 месяцев

Вяткин Владимир 

Владимирович 
Преподаватель 

Камерный ансамбль, 

ансамбль духовых 

инструментов

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности: "Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты)", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель", 2010 г.

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

9 лет 1 месяц 3 года 10 месяцев



Габдуллин Рустем 

Искандерович
Профессор Специальность -

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

Окончил МГК им.  П.И.Чайковского 

по специальности "Контрабас" в 1969г. 

и аспирантуру МГК им. П.И. 

Чайковского по специальности 

"Контрабас" в 1973г., квалификация: 

"Концертный и камерный 

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

48 лет 8 месяцев 22 года 8 месяцев

Головатая Г алина 

Федоровна
Доцент

История вокального 

искусства, История 

исполнительского 

искусства, История 

музыкально-театрального 

искусства, Методика 

обучения, Методика 

обучения вокалу, 

Производственная практика 

(педагогическая), 

Педагогичсекая практика 

Кандидат 

искусствоведени

я 

Доцент

Окончила ИСИ по специальности 

«Вокальное искусство» в 2001 году,  

аспирантура по направлению 

«Музыкальное искусство» и 

дальнейшее присвоение квалификации 

«Педагога высшей школы» в 2008г., 

окончила аспирантуру Саратовской 

государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова 

ППК: "Актуальные проблемы современного 

музыкального искусства", МГК им. А.П. 

Чайковского, 72 часа, 15.06.2016; МГИМ 

имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

24 года 8 месяцев 10 лет 8 месяцев

Горбенко Василий 

Алексеевич
Профессор 

Изучение родственных 

инструментов, Изучение 

современного репертуара, 

Инструментальная 

подготовка, Педагогическая 

практика, Специальный 

инструмент, Чтение с листа 

и транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара)

-
Заслеженный 

артист РФ 

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Туба" в 1975г., 

квалификация: "Концертный и 

камерный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

43 года 11 месяцев 19 лет

Горобцов Михаил 

Анатольевич
Профессор

Ансамбль, Изучение 

концертного репертуара, 

Изучение современного 

репертуара, Изучение 

родственных и смежных 

инструментов (композиция), 

Концертмейстерский класс, 

Педагогическая практика, 

Педагогический репертуар 

(дирижирование), 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

-

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Народные 

инструменты" в 1967г., квалификация: 

"Преподаватель, концертный 

исполнитель"

ППК: "Вопросы истории и теории 

исполнительства на струнных народных 

инструментах", РАМ им. Гнесиных, 72 

часа, 2016г. 

40 лет 10 месяцев 13 лет 



Грекова Любовь 

Валентиновна
Профессор

История искусств, История 

искусства 

(изобразительного, 

театрального, 

хореографического, 

архитектуры и кино), 

История мировых религий и 

музыкальное искусство 

(История мировой 

литературы), Культурология 

(второй иностранный язык), 

Культурология 

Кандидат 

педагогических 

наук

Окончила Куйбышевский 

государственный педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева по 

специальности "Музыка и пение" 

1972г., квалификация: "Учитель 

музыки и пения средней школы и 

педучилищ" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

44 года 2 месяца 35 лет 6 месяцев

Громов Игорь 

Юрьевич
Профессор

Дирижирование, 

Инструментовка и чтение 

оркестровых партитур, 

Оркестр, Работа с орк. 

Партиями

-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Баян" в 1984г.;  

ассистентуру-стажировку по 

специальности "Дирижер русского 

народного оркестра", по 

специальности «Дирижирование 

симфоническим оркестром», 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов"

ППК: "Инновационные технологии 

подготовки научных исследований в 

области дирижерского искусства", ГБОУ 

ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 

год. 

8 лет 7 месяцев 8 лет 7 месяцев

Громова Ольга 

Викторовна
Доцент

Анализ музыкальной 

формы, Музыкальная 

форма, Полифония, 

Сольфеджио, 

- Доцент

Окончила Саратовскую 

Государственную Консерваторию им. 

Л.В. Собинова по специальности 

"Музыковедение" в 1986 г., 

квалификация: "Музыковед, 

преподаватель "

ППК:  «Инновационные подходы к 

преподаванию музыкально-теоретических и 

музыкально-исторических дисциплин в 

учебных заведениях отрасли культуры и 

искусства» (72 часа), РАМ им. Гнесиных, 

2009г. "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

«Современная музыка Запада и Востока. 

Пути взаимодействия» (72 часа), МГК им 

П.И. Чайковского, 2015 г.

37 лет 11 месяцев 37 лет 11 месяцев

Грушина Елизавета 

Евгеньевна 
Преподаватель 

Изучение современного 

концертного репертуара, 

История исполнительских 

стилей, История 

исполнительского 

искусства, Методика 

обучения игре на 

инструменте

Окончила ГМПИ им. Ипполитова-

Иванова по специальности: 

"Инструментальное исполнительство 

(скрипка)", квалификация: "Артист 

оркестра, артист камерного ансамбля, 

преподаватель", 2005г. 

ППК: "Менеджер социальной сферы", 

Российский государственный социальный 

университет", 2013 год

13 лет 2 месяца 3 года 2 месяца



Гущина Светлана 

Александровна
Преподаватель 

Иностранный язык, работа с 

иностранным вокальным 

текстом 

- -

Окончила Московский 

государственный педагогический 

институт иностранных языков им. 

Тореза по специальности 

"Иностранный язык" в 1978г., 

квалификация: "Преподаватель 

немецкого языка" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

41 год 8 месяцев 13 лет 2 месяца

Евгеньев Николай 

Михайлович
Преподаватель

Изучение педагогического 

репертуара (изучение 

старинных инструментов), 

Компьютерная аранжировка 

/ Композиция

- -

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Композиция" в 

2012г.

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

3  года 8 месяцев 3 года 2 месяца

Евграфов Лев 

Борисович
Профессор

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

-

Профессор, 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Виолончель", 

квалификация "Концертный 

исполнитель, преподаватель" 

57 лет 7 месяцев 50 лет 11 месяцев

Елина Светлана 

Михайловна 
Доцент 

Фортепиано, 

Совершенствование игры на 

фортепиано 

(звукорежиссура)

Окончила РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель", 2010г. 

ППК: "Музыкальная психология и 

профессиональное здороье музыкантов", 

Московский педагогический 

государственный университет, 36 часов, 

2016 год

11 лет 2 месяца 11 лет 2 месяца

Егорова Марина 

Алексеевна
Доцент 

История музыки, История 

музыки (зарубежной, 

отечественной), Музыка 

второй половины XX - 

начала ХХI веков, История 

русской музыки, 

Современная музыка, 

Специальный класс, Основы 

реферативной работы, 

Шнитке и его 

современники, Аннотации к 

хоровым сочинениям

Кандидат 

искусствоведени

я

Окончила Московскую 

государственную консерваторию 

имени П. И. Чайковского  по 

специальности "Теоретико-

композиторский факультет, историко-

теоретическое отделение", 

квалификация:  Музыковед, 

преподаватель"

ППК «Современная музыка Запада и 

Востока. Пути взаимодействия»,72 часа, 

МГИМ им. Шнитке, 2015г.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

30 лет 2 месяца 22 года 2 месяца



Егорова Надежда 

Алексеевна
Профессор

Дирижирование, 

Инструментовка и чтение 

оркестровых партитур, 

Кандидат 

педагогических 

наук

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Баян" в 1972г., 

квалификация: "Преподаватель, 

концертный исполнитель, дирижер 

оркестра народных инструментов, 

артист оркестра" 

ППК: Совершенствование системы 

подготовки руководителей учебных 

оркестров русских народных 

инструментов", МГИМ имени А.Г. Шнитке, 

72 часов, 2012 год.;                                                                                                                                          

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.                              

50 лет 1 месяц 50 лет 1 месяц

Есаков Вячеслав 

Вячеславович
Доцент

Камерный ансамбль, 

ансамбль камерный, 

изучение современного  

репертуара, история 

исполнительских стилей, 

изучение современного 

концертного репертуара, 

современная нотация, 

ансамбль (камерный)

Кандидат 

искусствоведени

я

-

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Фортепиано" в 1993г., 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК: "Инструментальный диалог в 

камерном ансамбле", МГК им. П.И. 

Чайковского, 72 часа, 2015г. 

25 лет 5 месяцев 25 лет 5 месяцев

Зайцев Григорий 

Сергеевич
Доцент 

Композиция (искусство 

импровизации), 

Инструментоведение, 

Инструментоведение 

(маркетинг в области 

музыкального искусства), 

Эстетика и теория 

искусства, Эстетика, 

Музыкальное 

исполнительство и 

Кандидат 

искусствоведени

я

-

Окончила РАМ им. Гнесиных по 

специальности "Композиция" в 2008г., 

квалификация: "Композитор, 

преподаватель" 

ППК: "Современные методики 

преподавания музыкально-теоритических 

дисциплин", Региональный центр 

дополнительного профессионального 

образования БГИИК, 72часа, 2016 год.

8 лет 4 месяцев 8 лет 4 месяцев

Зайцева Елена 

Александровна
Прлофессор 

Народные певческие стили, 

Расшифровка и анализ 

нотаций народных песен, 

Расшифровка народных 

песен, Народное 

музыкальное творчество, 

Лекторское мастерство, 

Творческая практика, 

Теория и история 

фолклористики, Аннотации 

к хоровым сочинениям, 

Массовая музыкальная 

культура

Кандидат 

искусствоведени

я

Окончила Московкую 

Государственную Консерваторию им. 

П.И. Чайковского по специальсноти 

"Музыковедение" в 1987 г., 

квалификация: "Музыковед, 

преподаватель" 

ППК: «Использование современных 

цифровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности», 144 часа, 

МГИМ им. Шнитке, 2013г.                                                                                                                                                                               

"Современные проблемы теории и истории 

музыкального искусства" ФГБО УВО Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова, 72 часа, 2016 год

31 год 7 месяцев 31 год 7 месяцев

Иванова Елена 

Сергеевна
Доцент Фортепиано - Доцент

Специальность: "Фортепиано", 

квалификация: "педагог, солист 

ансамбля, концертмейстер"

ППК: "Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения качества 

образования", РАМ имени Гнесиных, 72 

часа, 2016 год 

45 лет 11 месяцев 45 лет 11 месяцев



Игнатьева Анна 

Алексеевна
Преподаватель История церковного пения - -

Окончила Православный Свято-

Тихоновский Богословский институт 

по специальности: "Дирижирование", 

квалификация: "Регент церковного 

хора, хормейстер, преподаватель"

23 23

Ильичева Екатерина 

Сергеевна
Преподаватель

Фортепиано, 

Совершенствование игры на 

фортепиано 

(звукорежиссура)

- -

Специальность: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК: "Актуальные вопросы ансамблевого 

исполнительства: теория, история, 

практика", ГБОУ ВО г. Москвы МГИМ им. 

А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016г. 

8 лет 1 месяц 8 лет 1 месяц

Казюлин Сергей 

Иванович
Доцент

Дирижирование, 

Инструментовка 

(компьютерная 

аранжировка), 

Инструментовка, 

Инструментовка, чтение 

оркестровых партитур, 

-
Заслуженный 

артист РФ 

Специальность: "Баян", квалификация: 

"Дирижер, преподаватель"

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 2013;                                                                                                                                                                                                                                      

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.                              

34 года 2 месяца 29 лет 2 месяца

Калашкова Дагмара 

Ояровна
Профессор 

Инструментальная 

подготовка, Специальность, 

Специальный инструмент

- Профессор 

Окончила МГК им. П.И.Чайковского 

по специальности "Скрипка" в 1977г., 

квалификация: "Солист оркестра, 

камерный исполнитель, 

преподаватель"

ППК: "Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике, 

72 часов, 2015 год, Московский городской 

университет управления правительства 

Москвы

«Управление развитием культуры города 

Москвы» 

2014 г.

40 лет 11 месяцев 16 лет 2 месяца

Карабанов Алексей 

Алексеевич 
Доцент 

Ансамбль, Камерный 

ансамбль, ансамбль духовых 

инструментов, 

Окончил: Московскую 

гшосударственную консерватория им. 

П.И. Чайкоского. Квалификация 

офичер с высшим военно-

специальным образованием, дирижер 

по специальности Военно-

дирижерская

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 



Карплюк Вячеслав 

Викторович 
Преподаватель Физическая культура 

Окончил  ФГОУ ВПО "Военный 

институт физической культуры"  

Министерства обороны РФ по 

специальности "физическая культура и 

спорт", квалификация "специалист по 

физической культуре и спорту", 2009г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

7 6

Кемова Ксения 

Сергеевна 
Преподаваьель 

Иностранный язык, Работа с 

иностранным вокальным 

текстом

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке по 

специальности: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, преподаватель" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

4 месяца 4 месяца

Кизин Михаил 

Михайлович
Профессор 

Сольное пение, Камерное 

пение, Вокальная 

подготовка, Педагогическая 

практика 

Кандидат 

искусствоведени

я 

Народный 

артист РФ, 

Профессор

Окончил факультет актёров 

музыкального театра в 1994 г., 

ассистентуру-стажировку вокальной 

кафедры Российской Академии 

театрального искусства (ГИТИС), 

кспециальность: "Актерское 

искусство", квалификация: "Актер 

музыкального театра"

ППК:  Профессиональная подготовка: 

"Федеральный институт развития 

образования" по програмее "Педагогика и 

психология", 2014 год      "Региональный 

институт бизнеса и управления" по 

"Менеджмент в образовании", 2014 год; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

28 лет 5 месяцев 3 года 1 месяц

Киселев Виталий 

Семенович 
Преподаватель Педагогическая практика

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности: "тромбон", 

квалификация: "Концертный и 

камерный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель", 1974г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

42 года 42 года

Киселев Герман 

Анатольевич

Старший 

преподаватель

Класс музыкального театра, 

Сценическая подготовка и 

актерское мастерство 

(оперный класс), Оперная 

студия, Прохождение 

партий

- -

Окончил Высшее музыкальное 

училище им. Ипполитова-Иванова по 

специальности: "Теория музыки", 

преподаватель, Российскую академию 

театрального искусста (ГИТИС), 

квалификация: "Режиссер 

музыкального театра"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

12 лет 11 месяцев 3 года 1 месяц



Клышинский 

Станислав 

Станиславович

Преподаватель 
Безопасность 

жизнедеятельности

Кандидат 

военных наук

Специализация: "Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности", квалификация: 

"Инженер-механик"

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 2013

59 лет 9 месяцев 20 лет 2 месяца

Козырев Александр 

Александрович
Профессор

История народно-

певческого 

исполнительства, Изучение 

современного народного 

репертуара, Основы сольной 

импровизации, 

Педагогическая практика, 

Сольное пение, 

Аранжировка народных 

мелодий, 

Импровизационный распев, 

Древнерусское певческое 

искусство, Изучение 

педагогического репертуара

-

Профессор, 

Заслуженный 

деятель 

искусств РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Хоровое 

дирижирование народным хором" в 

1978г., квалификация: "Дирижер 

народного хора, преподаватель 

хоровых дисциплин, методист"

ППК:  «Музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методике обучения», РГСУ, 2015 год; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

44 года 16 лет 3 месяца

Котляревский Игорь 

Леонидович
Профессор Концертмейстерский класс -

Доцент;  

Заслуженный 

артист РФ 

Специализация: "Фортеапиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК: "Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

ипедагогической деятельности, 144 часов, 

2013 год;                                                                                                                                                               

"Психолого-педагогические проблемы 

музыкального образования", МГК им. П.И. 

Чайковского, 72 часа, 2016г. 

39 лет 3 месяца 37 лет 11 месяцев

Красавин Сергей 

Владимирович 
Профессор 

Изучение родственных 

инструментов, Изучение 

современного репертуара, 

Педагогическая практика, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара)

Окончил Ленинградскую 

государственную консерваторию им. 

Н.А. Римского-Корсакова по 

специальности: "фагот", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель", 1963г.

ППК: "Оркестровые деревянные духовые 

инструменты: проблемы преподавания и 

исполнительства", РАМ имени Гнесиных, 

72 часа, 2013 год; "Информационные 

технологии в образовании", ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

44 года 4 месяца 13 лет

Красильников Юрий 

Александрович 
Преподаватель Педагогическая практика 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности: "Ударные 

инструменты", квалификация: 

"педагог, солист оркестра", 1974г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

52 года 1 месяц 19 лет 2 месяца



Кривенко Женни 

Дмитриевна
Доцент

Методика обучения вокалу, 

Сольное пение, 

Ансамблевое пение 

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Хоровое 

дирижирование народным хором", 

1987 г., квалификация: "Преподаватель 

хоровых дисциплин, руководитель 

народного хора, методист по 

фольклору"

ППК: по теме «Теория музыкального 

содержания», Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского, 2015 

г.

25 лет 4 месяца 25 лет 4 месяца

Кричевский Владимир 

Борисович
Профессор

История исполнительских 

стилей, История 

исполнительского 

искусства, Методика 

обучения игре на 

инструменте, 

Педагогическая практика, 

Изучение концертного 

репертуара, Чтение с листа 

и транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара)

Кандидат 

педагогических 

наук

 Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

В 1974 году окончил МГМПИ им. 

Гнесиных по специальности: "Духовые 

инструменты (труба)", квалификация: 

"Педагог, артист оркестра"

ППК: «Использование современных 

цифровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности», 144 часа, 

МГИМ им. Шнитке, 2013г.; ППК: 

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа, МГИМ им. 

Шнитке, 2013г.; ППК: МГИМ имени А.Г. 

Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

50 50

Кузнецов Вадим 

Александрович
Профессор

Специальный инстурмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (практическое 

изучение педагогического 

репертуара), 

Концертмейстерский класс, 

Ансамбль 

- Профессор 

В 1985 году окончил факультет 

народных инструментов 

Государственного музыкально-

педагогического института им. 

Гнесиных (ныне – РАМ) по 

специальности «гитара» и 

«дирижирование», квалификация: 

"Преподаватель, концертный 

исполнитель, дирижер оркестра" 

ППК:  «Классическая гитара: актуальные 

проблемы педагогики и концертного 

исполнительства», 2013; "Информационные 

технологии в образовании", ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

31 год 4 месяца 31 год 4 месяца

Кулапов Антон 

Анатольевич 
Преподаватель 

Специальность, 

Специальный инструмент

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности: "Инструментальное 

исполнительство", квалификация: 

"Солист оркестра, камерный 

исполнитель, педагог", 1996г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

22 года 6 месяцев 2 месяца

Кудашев Владимир 

Константинович 
Преподаватель 

Сольное пение, каерное 

пение 

Окончил Казанскую государственную 

консерваторию по специальности: 

"Пение", квалиифкация: "Оперный и 

концертный певец, преподаватель", 

1989г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

29 лет 4 месяца 1 год



Курицкий Михаил 

Лазаревич
Профессор

Камерный ансамбль, 

ансамбль камерный 
-

Профессор, 

Заслуженный 

артист РФ 

Специальность: "Втолончель", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного 

ансамбля"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

48 лет 8 месяцев 38 лет 2 месяца

Леденев Андрей 

Иванович
Профессор 

Ансамбль, Изучение 

концертного репертуара, 

Изучение современного 

репертуара, История 

исполнительских стилей, 

Методика обучения игре на 

инструменте, 

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инстурмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (практическое 

изучение педагогического 

репертуара)

-

 Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Специальность: "Баян", квалификация: 

"Преподаватель, концертный 

исполнитель, дирижёр оркестра 

народных инструментов"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

45 лет 1 месяц 40 лет 6 месяцев

Липс Фридрих 

Робертович
Профессор

Концертмейстерский класс, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

- Профессор

Специальность: "Баян", квалификация: 

"Преподаватель, концертный 

исполнитель, дирижёр оркестра 

народных инструментов"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

45 лет 2 месяца 45 лет 2 месяца

Литвиненко Юлия 

Александровна

Старший 

преподаватель 
Фортепиано 

Кандидат 

педагогических 

наук

-

Специальность:" Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, орган; 

оркестровые струнные инструменты", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель"

«Разработка форм специализированной 

документации в Office», 2013

"Концертмейстерское мастерство. 

Проблемы и перспективы развития", 72 

часа, МГИМ им.А.Г. Шнитке, 2016 год

"Совершенствование преподавания курса 

фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 2016 год

12 7

Литовкина Анна 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Вокальная подготовка, 

Постановка голоса 

Окончила Гос.институт театрального 

искусства им. Луначарского по 

специальности: "Актер музыкальной 

комедии", квалификация: "актер 

музыкальной комедии", 1988г. 

ППК: "Сценическое искусство. 

Практическое занятие", Международный 

проект "Планета талантов" г.Оренбург, при 

поддержке ГБОУ ВПО МПГУ, 36 часов, 

2016 год; "Актуальные вопросы 

ансамблевого исполнительства: теория, 

история, практика", ГБОУ ВО г. Москвы 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016г. 

28 лет 10 месяцев 28 лет 10 месяцев



Логвинова Ирина 

Владимировна 
Преподаватель 

Основы редактирования, 

Основы риторики, 

Стилистика и литературное 

редактирование, Русский 

язык и культура речи, 

Окончила Донецкий Национальный 

университет по специальности: 

"Филолог", квалификация: 

"преподаватель русского языка и 

литературы, филолог" 

ППК: ""Механизмы обеспечениякачества 

художественного образования в условиях 

новых образовательных и 

профессиональных стандартов", ФГАОУ 

Академия повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников 

образования, 72 часов, 2015 год.                                                                                                

ППК: "Теория и практика преподавания 

латинского языка", Институт филологии и 

иностранных языков на филологическом 

факультете, 2015 год.                                                                  

ППК: "Технологии формирования 

мотивации учащихся к самостоятельной 

творческой речевой деятельности", 

Московский педагогический 

государственный университет, 72 часа, 

2016 год

14 лет 10 месяцев 14 лет 10 месяцев

Лозбенева Екатерина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Нормативно-правовые 

основы ВО, История 

музыки, Музыка второй 

половины XX - начала ХХI 

веков, 

- -

Специальность: "Музыковедение", 

квалификация: "Музыковед, 

преподаватель"

ППК: "Расширенный звуковой мир 

современной музыки", Московская 

государственная консерватория им. П.И. 

Чпйковского , 72 часа, 2015 год; ППК: 

"Вопросы правового регулирования 

деятельности ДШИ и ДМШ в современных 

условиях. Разработка концепции 

образовательного учреждения", ГБУ ДПО 

Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства, 

72 часа, 2015 год; МГИМ имени А.Г. 

Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

9 лет 1 месяц 2 года 2 месяца

Лукин Сергей 

Федорович 
Профессор

Ансамбль, 

Концертмейстерский класс, 

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (практическое 

изучение педагогического 

репертуара)

Профессор, 

Народный 

артист РФ, 

Заслуженный 

артист РСФСР

Специальность: "Домра", 

квалификация: "Преподаватель, 

концертный исполнитель"

ППК: "Народные инструменты. Домра", 

ФГБО УВО Астраханская государственная 

консерватория,                   72 часа, 2016г. 

41 год 1 месяц 18 лет 9 месяцев



Лундстрем Леонид 

Игоревич

Старший 

преподаватель. 

Специальность, 

специальный инструмент, 

педагогическая практика 

- -

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности: 

"Скрипка",квалификация: "Солист 

оркестра, камерный исполнитель, 

преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

32 года 8 месяцев 19 лет

Любимов Анатолий 

Сергеевич
Профессор Специальность -

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

В 1964 году окончил ГМПИ им. 

Гнесиных по специальности: "Гобой", 

квалификация: "Солист оркестра, 

педагог"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

52 года 2 месяца 25 лет

Маковский Эдвард 

Станиславович
Доцент

Дирижирование, 

Инструментовка и чтение 

оркестровых партитур 

Кандидат 

философских 

наук

 Заслуженный 

деятель 

искусств РФ 

Окончил Новосибирскую 

государственную консерваторию им. 

Глинки по специальности 

"Дирижирование оркестром народных 

инструментов, баян" в 1961 г.; 

сапирантура при НГК им. Глинки по 

специальности "Дирижирование 

оркестром народных инструментов" в 

1969г., квалификация: " Дирижер 

оркестра, преподаватель специальных 

дисциплин"

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 2013 «Практический курс 

дирижера симфонического оркестра», 2015;                                                                                                                         

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.                              

57 лет 2 месяца 57 лет 2 месяца

Максаев Артур 

Анатольевич
Преподаватель Иностранный язык 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Окончил Московский городской 

педагогический университет по 

специальности "Государственное и 

муниципальное управление " в 2011г., 

по специальности "Менеджмент" в 

2014г. , квалификация: "менеджер"

8 лет 3 месяца 5 лет 1 месяц

Маляров Виктор 

Иванович
Преподаватель 

Инструменты народного 

оркестра, Освоение 

народных инструментов

-
Заслуженный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Баян", 1981 г., 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, преподаватель"

ППК РГСУ по программе: « Музыкально-

исполнительское искусство: инновации в 

технологиях и методике обучения» в 

объеме 72 часов, 2013 г., 

ППК РГСУ по программе: « Музыкально-

исполнительское искусство: инновации в 

технологиях и методике обучения» в 

объеме 72 часов, 2015 г. 

38 лет 9 месяцев 38 лет 9 месяцев



Медведева Марина 

Васильевна
Профессор Сольное пение 

Кандидат 

педагогических 

наук

Профессор; 

заслуженный 

работник 

высшей школы 

РФ 

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Хоровое 

дирижирование народным хором" в 

1979 г., квалификация: "Руководитель 

народного хора, преподаватель 

хоровых дисциплин, методики по 

фольклору"

ППК: по теме «Сольное народное пение: 

проблемы преподавания и 

исполнительства». 72 часа. Москва, РАМ 

им. Гнесиных, 2013 год

по теме «Музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методике обучения». 72 часа. Москва, 

РГСУ, 2015 год

39 лет 8 месяцев 36 лет 2 месяца

Мозговенко Иван 

Пантелеевич
Профессор

Изучение концертного 

репертуара, Изучение 

родственных инструментов, 

Специальность, Чтение с 

листа и транспозиция 

(изучение педагогического 

репертуара)

-

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

Специализация: "Преподаватель по 

классу кларнета", квалификация: 

"исполнитель (солист оперного 

симфонического оркестра)"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

73 года 4 месяца 50 лет 7 месяцев

Мозговенко Николай 

Васильевич
Профессор

Изучение концертного 

репертуара, Специальность, 

Специальный инструмент, 

-

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

В 1970 году окончил ГМПИ  

им.Гнесиных по специальности 

"Кларнет" , квалификация: "педагог, 

солист оркестра"

Российская академия музыки имени 

Гнесиных

«Оркестровые деревянные духовые 

инструменты: проблемы преподавания и 

исполнительства»

2013 г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

47 лет 5 месяцев 17 лет 1 месяц

Моздыков Александр 

Викторович
Профессор

Специальность, 

специальный инстурмент, 

инструментальная 

подготовка 

Кандидат 

педагогических 

наук

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

Закончил МГПИ им. Гнесиных в 1975 

г. по специальности "Фртепиано" и 

аспирантуру ГПУ им. Шолохова в 

1998г., квалификация: "преподаватель"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

40 лет 40 лет

Мокеров Игорь 

Александрович
Доцент 

Дирижирование, 

Инструментовка 

(компьютерная 

аранжировка), 

Инструментовка, 

Инструментовка, чтение 

оркестровых партитур, 

Работа с орк. Партиями, 

- -

Специализация: "Дирижирование 

(дирижирование народным 

оркестром)", квалификация: "дирижер 

народного оркестра, преподаватель" 

ППК: "Инновационные технологии 

подготовки научных исследований в 

области дирижерского искусства", ГБОУ 

ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 

год.                              

14 лет 4 месяца 14 лет 4 месяца



Мусланова Ксения 

Ивановна 
Преподаватель Вокальная подготовка 

Окончила ГОУ ВПО "Московский 

государственный институт музыки им. 

А.Г. Шниттке". Квалификация: 

Оперный певец, концертно-камерный 

певец, преподаватель по 

специальности "Вокальное искусство 

(академическое пение)"; Окончила 

ГОУ ВПО "Московский 

государственный институт музыки им. 

А.Г. Шниттке". Квалификация: 

"Исследователь. Преподаватель-

исследователь" по программе 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки Образование и 

педагогические науки

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

Мусорин Олег 

Чарович
Профессор 

Педагогическая практика, 

специальный инструмент, 

специальность, 

фортепианный ансамбль, 

чтение  с листа и 

транспозиция

- Профессор 

Специализация: "Фортепиано", 

квалификация: "Педагог, солист, 

ансамблист, концертмейстер"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

42 года 10 месяцев 20 лет 1 месяц

Наумова Екатерина 

Евгениевна
Профессор

Вокальный ансамбль, 

Дирижирование, 

Кандидат 

искусствоведени

я

Профессор; 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Специализация: "Хоровое 

дирижирование", квалификация: 

"Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин"

Российская академия музыки имени 

Гнесиных

«Управление образовательными 

учреждениями в сфере высшего и среднего 

профессионального образования отрасли 

культуры и искусства»

2008 г.

МГИМ им, А.Г. Шнитке

«Школа-семинар профессора В.О. 

Семенюка»

2013 г.

МГИМ им. А.Г. Шнитке

«Мастерство хормейстеров в 21 веке»

2015 г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

«Художественное образование: стратегия и 

реализация в современных условиях»

2016 г.

45 лет 11 месяцев 45 лет 11 месяцев



Недосекин Вячеслав 

Александрович
Доцент

Ансамбль, 

Концертмейстерский класс, 

Педагогическая практика, 

Специальный инструмент 

- -

Окончил Российскую Академию 

музыки имени Гнесиных по 

специальности "Баян", квалификация: 

"Концертный исполнитель.  

Преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

20 лет 2 месяца 20 лет 2 месяца

Немировская Иза 

Абрамовна
Профессор

История музыки 

(зарубежной, 

отечественной), Основы 

реферативной работы, 

Музыкальная журналистика, 

Музыкальное 

редактирование, 

Журналистская практика, 

История музыки, Введение с 

специальность

Доктор 

искусствоведени

я

Окончила МГК в 1971г., аспирантура 

Свердловской консерватории им. М.П. 

Мусоргского по специальности 

"История музыки", квалификация: 

"Музыковед - историк"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

50 лет 1 месяц 50 лет 1 месяц

Николаева-

Солдатенкова Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель 
Специальный инструмент, 

педагогическая практика

Кандидат 

педагогических 

наук 

Окончила МПГУ по специальности: 

"Музыкальное образование", 

квалификация: "Учитель музыки" ; 

аспирантуру МГК им. П.И. 

Чайковского по специальности: 

"Музыкальное искусство". 

Фортепиано" 

21 15

Никулина Анастасия 

Владимировна 
Преподаватель Иностранный язык

Окончила Парижскую высшую 

музыкальную школу им. Альфреда 

Корто по специальности: 

"Концертмейстер"в 2009г. 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

7 6



Носина Вера 

Борисовна
Профессор

Специальный инструмент, 

педагогическая практика, 

специальность, 

инструментальная 

подготовка 

-

Профессор; 

Заслуженный 

деятель 

искусств РФ 

Окончила ГМПИ им.Гнесиных (ВУЗ, 

аспирантура) по специальности 

"Фортепиано", квалификация: 

"Педагог, солист, ансамблист, 

концертмейстер"

ППК: "Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс поввышения качества 

образования", РАМ имени Гнесиных, 72 

часа, 2016 год

50 лет 3 месяца 49 лет 1 месяц

Ом Галина 

Моксановна
Доцент

Ансамбль, Изучение 

родственных и смежных 

инструментов (композиция), 

Концертмейстерский класс, 

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (практическое 

изучение педагогического 

репертуара)

-

Заслуженный 

работнк 

культуры РФ 

Специализация: "Народные 

инструменты", квалификация: 

"Преподаватель"

«Актуальные проблемы современного 

процесса обучения игре на народных 

инструментах (мастер-класс)», 2015

31 год 3 месяца 31 год 3 месяца

Осокин Сергей 

Викторович
Доцент 

Специальность, 

Специальный инстурмент, 

Ансамбль, Класс ансамбля, 

Концертмейстерский класс, 

Инструментальная 

подготовка 

- -

Окончил Российскую Академию 

музыки имени Гнесиных по 

специальности "Аккордеон" в 2006г., 

Российскую Академию музыки имени 

Гнесиных, аспирантура, 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель"

ППК: « Музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методике обучения» в объеме 72 часов, 

РГСУ, 2015 год.

8 лет 10 месяцев 8 лет 10 месяцев

Паутов Анатолий 

Михайлович
Профессор

Специальность, 

Специальный инструмент, 

Ансамбль духовых 

инструментов, Ансамбль, 

Оркестр, Изучение партий 

Кандидат 

искусствоведени

я

Профессор; 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Специализация: "Дирижирование", 

квалификация: "Военный дирижер"

ППК:  «Современные тенденции 

преподавания оркестрово-дирижерских и 

хоровых дисциплин», 2012;                                                                                                                                                                                                                                                            

"Инновационные технологии в 

дополнительном музыкальном 

образовании", МПГУ, 36 часов, 2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.      

53 года 10 месяцев 47 лет 9 месяцев



Петренко Татьяна 

Ивановна
Доцент

Методика обучения игре на 

фортепиано 
- Доцент

Специализация: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК: "Музыкальная психология и 

профессиональное здороье музыкантов", 

Московский педагогический 

государственный университет, 72 часов, 

2016 год

32 года 11 месяцев 32 года 11 месяцев

Петров Сергей 

Николаевич  
Преподаватель 

Специальный 

инструмент,Специальность, 

Педагогическая практика

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности: "Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

духовые инструменты. Кларнет", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель". 

ППК: "Методика преподавания на духовых 

и ударных инструментах в Детской школе 

искусств" ФГБО УВО "Московский 

государственный институт культуры", 72 

часов, 2015 год 

14 лет 8 месяцев 8 месяцев

Печерская Александра 

Борисовна
Доцент Фортепиано 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент

Специализация: "Фортепиано", 

Квалификация: "Преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, концертный исполнитель"

ППК: "Организация и содержание 

исследовательской деятельности 

преподавателей в художественном 

образовании", ФГАУО ДПО АПК и ППРО, 

72 часов, 2016 год;                                                                                                                          

"Совершенствование преподавателей курса 

фортепиано" ГБОУ ВО города Москвы 

"МГИМ им. А.Г. Шнитке", 72 часов, 2016 

год. 

29 лет 8 месяцев 12 лет 2 месяца

Прокопов Вячеслав 

Михайлович
Профессор

Изучение родственных 

инструментов, 

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара), Камерный 

ансамбль, ансамбль духовых 

инструментов

-

Профессор;  

Заслуженный 

артист РФ 

В 1970 году окончил ГМПИ  им. 

Гнесиных по специальности  "Труба", 

квалификация "Педагог, солист 

оркестра"

ППК: "Значение педагога высшей школы в 

воспитании современных музыкантов-

духовиков в связи с переходом на новые 

учебные стандарты", РАМ имени 

Гнесиных, 72 часа, 2013 год.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016г. 

50 лет 9 месяцев 23 года 9 месяцев



Пустовая Наталья 

Васильевна
Профессор

Сольное пение, камерное 

пение 
-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Сольное пение" в 1976 

г., квалификация "Оперная и 

концертно-камерная певича, 

преподаватель"

ППК: «Использование современных 

цифровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности», МГИМ им. 

А. Г. Шнитке 2013, Московская 

Государственная Консерватория, курс 

профессора Морозова В.П. «Научные 

основы вокального искусства», 1994 год; 

ППК: МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

43 года 6 месяцев 40 лет 3 месяца

Пчелинцев Анатолий 

Васильевич
Профессор

Инструментоведение, 

Сольфеджио, Музыкально-

теоретические системы 

(история нотаций), 

Музыкально-теоретические 

системы, История 

оркестровых стилей, 

Педагогическая практика, 

Актуальные проблемы 

музыкальной науки, 

Методика преподавания 

сольфеджио

Кандидат 

педагогических 

наук

Окончил МГК П.И.Чайковского в 

1984г. По специальности: 

"Музыковедение", квалификация 

"Музыковед, преподаватель"

ППК:  по программе «Использование 

современных цифровых технологий в 

музыкально-педагогической деятельности» 

(2013) в объеме 144 часов.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

35 лет 8 месяцев 34 года 9 месяцев

Радзецкая Екатерина 

Александровна
Преподаватель Фортепиано - -

Специмализация: "Фортепиано", 

квалификация "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель "

ППК: "Концертмейстерское мастерство. 

Проблемы и перспективы развития", 72 

часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2016 год

"Совершенствование преподавания курса 

фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 2016 год

20 лет 6 месяцев 20 лет 6 месяцев



Радынова Ольга 

Петровна
Профессор Фортепиано 

Доктор 

педагогических 

наук

Профессор; 

Почетный 

работник 

высшего 

образования 

Специализация: "Фортепиано", 

квалификация "Солист, педагог, 

ансамблист"

«Современное художественное 

образование: новая стратегия развития», 

2013 «Механизмы оценки качества 

художественного образования», 2014; 

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

47 лет 2 месяца 47 лет 2 месяца

Резикова                         

Ольга Владимировна

Старший 

преподаватель

Музыкальная педагогика и 

психология, Музыкальная 

психология, История 

музыкальной педагогики, 

История педагогики (общей 

и профессиональной ), 

История педагогики 

Кандидат 

педагогических 

наук

-

Специализация: "Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, орган; 

оркестровые струнные инструменты", 

квалификация "Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель (домра)"

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 2013; «Практические 

вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам в связи со вступлением в силу 

273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации» и подзаконных 

актов», 2014

"Управление в сфере культуры и 

искусства", 144 часа, МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 2016 год

16 лет 1 месяц 2 года 7 месяцев



Решетников Дмитрий 

Викторович

Старший 

преподаватель

Маркетинг в области 

музыкального искусства 

(основы ремонта и 

настройки инструментов), 

Маркетинг в области 

музыкального искусства 

(основы ремонта и 

реставрации народных 

инструментов), Менеджмент 

в области музыкальной 

культуры (звукорежиссура), 

Менеджмент в области 

музыкальной культуры, 

Менеджмент в области 

музыкальной культуры 

(изучение концертного 

репертуара), Менеджмент в 

искусстве и культуре

- -

Окончил МГИМ им. Шнитке по 

направлению подготовки: 

"Образование и педагогические 

науки", квалификация "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь", 

Окончил Самарский государственный 

университет по специальности: 

"Менеджмент организации", 

квалификация: "Менеджер"

"Управление в сфере культуры и 

искусства", 144 часа, МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 2016 год; МГИМ имени А.Г. 

Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

12  лет 5 месяцев 1 год 4 месяца

Розум Юрий 

Александрович 
Профессор 

Специальность, 

специальный инструмент, 

педагогический репертуар, 

чтение с листа и 

транспонирование 

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, педагог" 

ППК: "Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения качества 

образования", РАМ имени Гнесиных, 72 

часа, 2016 год 

37 лет 9 месяцев 7 лет 7 месяцев

Рубцова Ирина 

Павловна

Старший 

преподаватель

Камерное пение, 

Педагогическая практика, 

Сольное пение

-
Заслуженный 

артист РФ 

Специализация: "Сольное пение", 

квалификация: "Оперная и концертная 

певица, преподаватель сольного 

пения"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

35 лет 10 месяцев 3 года 5 месяцев

Рынзин Алексей 

Александрович
Преподаватель 

Изучение концертного 

репертуара, Изучение 

родственных инструментов, 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара)

Окончил: Российскую академию 

музыки имени Гнесиных 

Квалификация: Артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель по 

специальности: Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

духовые и ударные инструменты. 

Валторна

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

15 лет 5 месяцев 4 года 2 месяца



Савченко Глеб 

Юрьевич
Преподаватель

Полифония, Музыкальная 

форма 
- -

Специализация: "Теория музыки", 

квалификация "Музыковед, 

преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

5 лет 2 месяца 5 лет 2 месяца

Сариев Валерий 

Васильевич
Доцент 

Композиция (искусство 

импровизации), Искусство 

импровизации, Изучение 

родственных и смежных 

инструментов (композиция)

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по 

специальности "Фортепиано" в 1975г., 

по специальности "Композиция" в 

1989г.

ППК: ГБОУ ДПО V Московский 

международный форум преподавателей-

музыкантов "Импровизация как мышление 

и творчество", УМЦ РОСКИ, 2012 г.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

49 лет 1 месяц 49 лет 1 месяц

Семенюк Владимир 

Онуфриевич
Профессор

Дирижирование, Чтение 

хоровых партитур, Чтение и 

анализ партитур, Методика 

репетиционной работы

- Профессор
Специализация: "Дирижирование", 

квалификация "Дирижер хора" 

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.      

55 лет 5 месяцев 41 год 6 месяцев

Сеновалов Михаил 

Юрьевич 
Преподаватель 

Специальный инструмент, 

Концертмейстерский класс

Окончил РАМ. им. Гнесиных по 

специальности: "Инструментальнаое 

исполнительство - фортепиано" 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, преподаватель, 

концертмейстер" 

ППК: "Концертмейстерское мастерство: 

проблемы преподавания и 

исполнительства", РАМ. им. Гнесиных, 72 

часа, 2013 год

19 19



Симонянц Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Проблемы интерпретации 

музыкальных произведений, 

методика обучения игре на 

инструменте, методика 

преподавания фортепиано

Кандидат 

искусствоведени

я

Специализация: "Фортепиано, орган", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель"

Удостоверение послевузовского 

профессионального образования по 

направлению "музыкальное искусство"

10 лет 1 месяц 3 года 9 месяцев

Словачевский Сергей 

Владимирович 
Доцент 

Искусство квартета, 

Квартет, Специальность 

Окончил Ленинградскую 

государственную консерваторию им. 

Н.Л. Римского-Корсакова по 

специальности: "инструментальное 

исполнительство (виолончель), 

квалификация: "концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

камерного оркестра, артист камерного 

ансамблся, преподаватель", 1991г.

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

20 лет 10 месяцев 20 лет 10 месяцев

Соловьев Александр 

Владиславович 
Профессор Хоровой класс Доцент 

Окончил МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Дирижирование", 

квалификация: "Дирижирование 

академическим хором, хормейстер, 

преподаватель", 2002г. 

ППК: "Организационно-методическое 

обеспечение учебного процесса", 

Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского, 72 часа, 2015 год.;                                                                                                                                                

"Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства", ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.      

18 лет 11 месяцев 5 лет 2 месяца

Стеньшин Илья 

Владимирович
Преподаватель

Изучение родственных 

инструментов, 

Педагогическая практика, 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара), 

- -

Окончил Российскую Академию 

Музыки им. Гнесиных по 

специальности "кларнет", 

квалификация: "Артист камерного 

ансамбля. Артист оркестра. 

Преподаватель"

ППК: "Совершенствование учебного 

процесса в классе духовых и ударных 

инструментов ДМШ и ДШИ", МГИМ 

имени А.Г. Шниттке, 144 часов, 2013 год; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

18 лет 5 месяцев 15 лет 2 месяца



Степанов Владимир 

Юрьевич 
Преподаватель Иностранный язык 

Окончил Московский ордена Дружбы 

народов государственный 

лингвистический университет по 

специальности "иностранный язык, 

квалификация: "преподаватель 

английского языка"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

28 лет 8 месяцев 4 месяца

Ташлыкова Наталья 

Юрьевна 
Доцент

Эстетика и история 

искусства, Философия, 

История, Философия науки 

и искусства, Правовое 

регулирование в области 

культуры (социология), 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент

Окончила аспирантура МГУ им. М.В. 

Ломоносова в 1997 по специальности: 

"История и обществоведение", 

квалификация "Учитель истории и 

социально-политических дисциплин"

ППК: Институт дополнительного 

образования Московского 

государственного университета дизайна и 

технологий, дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные формы и методы обучения 

студентов в средней специальной и высшей 

школе» 72 часА, 2015 г.; «Использование 

современных цифровых технологий в 

музыкально-педагогической деятельности», 

МГИМ им. Шнитке, 144 часа 2013г.; 

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

24 24

Ткаченко Илья 

Борисович

Старший 

преподаватель

Педагогическая практика, 

специальность, 

специальный инструмент, 

- -

Окончил МГК им. П. И. Чайковского 

по специальности "Скрипка" в 1980 г., 

квалификация "артист оркестра, 

камерный исполнитель, 

преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

33 года 10 месяцв 3 года 2 месяца

Трищенкова Светлана 

Николаевна
Преподаватель Фониатрия - -

Окончила Кемеровскую 

Государственную медицинскую 

Академию по специальности: 

"Лечебное дело", квалификация: 

"Врач"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

12 3



Урбах Татьяна 

Самуиловна
Доцент

Методика преподавания 

гармонии, Гармония 
-

Почетный 

работник 

культуры РФ 

Окончила МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности «Музыковедение» в 

1973 г., квалификация " Музыковед-

теоретик"

ППК: « Музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методике обучения» в объеме 72 часов, 

РГСУ, 2015 год.; "Информационные 

технологии в образовании", ГБОУ ВО 

МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

48 лет 9 месяцев 48 лет 9 месяцев

Фадеева Ольга 

Сергеевна
Профессор

Методика преподавания 

музыкальной литературы, 

Музыкальная критика, 

Основы музыкальной 

критики (менеджмент в 

области музыкальной 

культуры), Педагогическая 

практика, Специальный 

класс, История музыки, 

Аннотации к хоровым 

сочинениям

Кандидат 

искусствоведени

я

 Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Окончила МГК им. П. И. Чайковского 

по специальности "Теория музыки" в 

1964г., аспирантуру МГК в 1974г., 

квалификация "Музыковед-историк"

ППК: "Подготовка учебного материала с 

помощью компьютерных технологий", 144 

часа, МГИМ им. Шнитке, 2014г.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

48 лет 1 месяц 48 лет 1 месяц

Федотов Максим 

Викторович
Профессор

Педагогическая практика, 

Специальность, 

Специальный инструмент, 

Инструментальная 

подготовка 

-

Профессор; 

Народный 

артист РФ 

Окончил МГК им. П. И. Чайковского 

по специальности: "Скрипка", 

квалификация: "Концертный и 

камерный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

26 лет 2 месяца 1 год 4 месяца

Филатова Ольга 

Юрьевна
Доцент 

Педагогическая практика, 

специальнось, специальный 

инструмент, 

дополнительный 

инструмент (педагогический 

репертуар), педагогический 

репертуар, фортепианный 

ансамбль 

- -

Окончила МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Фортепиано" в 

1999г., квалификация: "Концертный 

исполнитель, педагог" 

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

12 лет 5 месяцев 8 лет 9 месяцев



Фисейский Александр 

Владимирович
Профессор

Дополнительный 

инстурмент (орган)
-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Специализация: "Фортепиано, орган", 

квалификация "Концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК: "Венская классика: Гайдн, Моцарт, 

Бетховен. Эволюция фортепианного стиля", 

РАМ им. Гнесиных, 72 часа, 2016г. 

40 лет 2 месяца 7 лет 9 месяцев

Хазанов Павел 

Абрамович
Профессор

Фортепиано, 

Профессиональное 

музыкальное образование, 

Профессиональное 

музыкальное образование: 

методология, история, 

теория, Педагогика и 

психология высшей школы, 

Педагогика высшей школы

Доктор 

педагогических 

наук

Профессор; 

Почетный 

работник 

образования 

Специализация: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель, солист камерного 

ансамбля"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

47 лет 47 лет

Цимбалов Александр 

Васильевич
Доцент

История хоровой музыки, 

Современная хоровая 

музыка, Дирижирование, 

Чтение хоровых партитур 

- Доцент

Специализация: "Хоровое 

дирижирование", квалификация 

"Дирижер хора, преподаватель, 

концертно-камерный певец, солист и 

артист хора и вокальных ансамблей"

ППК: "Инновационные технологии 

подготовки научных исследований в 

области дирижерского искусства", ГБОУ 

ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 

год.      

17 лет 2 месяца 17 лет 2 месяца

Цыпин Геннадий 

Моисеевич
Профессор

Психолого-педагогические 

основы формирования 

личности музыканта-

исполнителя и педагога, 

Теория и методика 

музыкального обучения и 

воспитания, Методология 

современных научных 

исследований в области 

музыкального искусства, 

Инновационные методики 

преподавания творческих 

дисциплин, Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (современные 

взгляды), Научно-

исследовательская 

деятельность

Доктор 

педагогических 

наук

Профессор, 

Академик 

педагогических 

и социальных 

наук

Специализация: "Фортепиано", 

квалификация: "Пианист-солист, 

преподаватель"

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

61 год 7 мсяцев 61 год 7 месяцев



Шабалин Евгений 

Робертович
Доцент

Концертмейстерский класс, 

Изучение родственных и 

смежных инструментов 

(композиция), Ансамбль, 

Специальность 

- -

Окончил РАМ им. Гнесиных в 1998г., 

ассистентуру-стажировку РАМ им. 

Гнесиных по специальности 

"Народные инструменты (Балалайка)" 

в 2000 г., квалификация: " Концертный 

исполнитель, артист оркестра 

народных инструментов, преподавател

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

22 года 6 месяцев 22 года 6 месяцев

Шабшаевич Елена 

Марковна
Профессор

История музыки, История 

музыки (зарубежной, 

отечественной), 

Музыкально-издательское 

дело, Проблемы 

интерпретации 

музыкальных произведений, 

Оперная драматургия, 

Стилевые особенности 

музыки XX-XI века, 

Музыкально-

просветительский аспект в 

творческой деятельности, 

Шнитке и его 

современники, Аннотации к 

хоровым сочинениям

Доктор 

искусствоведеня

Окончила МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности "Музыковедение" в 

1992г., квалификация: "Музыковед, 

преподаватель"

Российская академия музыки имени 

Гнесиных

«Инновационные подходы к преподаванию 

музыкально-теоретических и музыкально-

исторических дисциплин в учебных 

заведениях отрасли культуры и искусства»

2010 г.

Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского

«Современная музыка запада и востока. 

Пути взаимодействия»

2015 г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

2015 г.

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

33 года 31 года 4 месяцев

Шайхутдинов Рустам 

Раджапович 
Профессор Специальное фортепиано 

Окончил РАМ им. Гнесиных по 

специальности: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, преподаватель", 

аспирантуру МаГК им. Глинки

ППК: "Инновационные формы работы с 

текстом в ДМШ и ДШИ", ФГБОУ ВПО 

Уфимская государственная академия 

искусств имени Загира Исмагилова, 72 

часа, 2015; ППК: "Фортепианная 

педагогика и исполнительство", ФГБОУ 

ВПО Уфимская государственная академия 

искусств имени Загира Исмагилова, 72 

часа, 2016 

19 лет 1 месяц 19 лет 1 месяц



Шарабидзе Кристина 

Бачукиевна
Доцент 

История исполнительских 

стилей, Ансамбль, История 

исполнительского 

искусства, 

Концертмейстерский класс, 

Методика обучения игре на 

инструменте, 

Педагогическая практика, 

Специальный инструмент, 

Специальность 

Кандидат 

педагогических 

наук

-

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

Аспирантуру МГИМ им. А.Г. Шнитке 

по специальности "Домра", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель (домра)"

ППК: ДПО «ДОМРА XXI» авторский курс 

профессора С.Ф. Лукина - 72 часа, 2016
7 лет 6 месяцев 4 года 2 месяца

Шатский Андрей 

Иванович
Профессор 

Изучение концертного 

репертуара, Изучение 

родственных инструментов, 

Педагогическая практика, 

Специальность, Чтение с 

листа и транспозиция 

(изучение педагогического 

репертуара)

Окончил: Ленинградскую Ордена 

Ленина Государственную 

Консерваторию им. Н.А. Римского-

Корсакова. Квалификация: Солист 

оркестра, концертный исполнитель и 

педагог по специальности флейта

ППК: "Современное музыкальное 

образование в контексте науки, 

исполнительского искусства, культуры 21 

века", Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. 

Ипполитова-Иванова", 72 часа, 2016 год.

50 лет 1 месяц 5 лет

Ширинская Галина 

Сергеевна
Профессор

Камерный ансамбль, 

ансамбль (камерный) 
-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончила МГК им. П.И. Чайковского 

по специальности: "Фортепиано", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель"

ППК:"Актуальные проблемы современного 

музыкального искусства", Московская 

государственная консерватория им. П.И. 

Чайковского, 72 часа, 2016 год, МГИМ 

имени А.Г. Шнитке

72 часа

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике»,

72 часа, 31.12.2015 г.

45 лет 1 месяц 45 лет 1 месяц

Шиш Владимир 

Степанович
Профессор

Специальность, 

инструменатльная 

подготовка 

-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

ППК: "Организационно-методическое 

обеспечение учебного процесса", 

Московская государственная 

консерватория имени П.И. 

Чайковского, 72 часа, 2015 год

ППК: "Организационно-методическое 

обеспечение учебного процесса", 

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского, 72 часа, 2015 год

40 лет 8 месяцев 16 лет 6 месяцев



Школьник Владимир 

Хаимович
Профессор

Изучение концертного 

репертуара, Изучение 

родственных инструментов, 

Изучение современного 

репертуара, Специальность, 

Специальный инструмент, 

Чтение с листа и 

транспозиция (изучение 

педагогического 

репертуара)

-

Профессор; 

Заслуженный 

артист РФ 

Окончил ГМПИ им.Гнесиных по 

специальности "тромбон", 

квалификация: "Концертный 

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

38 лет 11 месяцев 21 год 5 месяцев

Янкина Любовь 

Алексеевна 
Преподаватель 

Ансамбль, Изучение 

родственных и смежных 

инструментов,  

Педагогическая практика, 

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке по 

специальности "Аккордеон"

ППК:  по теме "Создание бизнеса в сфере 

творческих индустрий", 2014г.
11 лет 4 месяца 11 лет 2 месяца

Ямщикова Ольга 

Ильинична
Доцент

Анализ музыкальной 

формы, Сольфеджио, 

Музыкальная форма

-

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Специализация: "Теория музыки", 

квалификация: "Музыковед-теоретик"

ППК: «Использование современных 

цифровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности», 144 часа, 

МГИМ им. Шнитке, 2013г.; 

"Информационные технологии в 

образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, 72 часа, 2016 год. 

47 лет 2 месяца 47 лет 2 месяца


