
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы « Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена1 (код, наименование программы)  

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 Агабальянц 

Евгинэ 

Георгиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

Высшее 

 

Педагог отсутствует отсутствует Фортепиано «Подготовка учебного материала с помощью 

компьютерных технологий в музыкальном 

колледже», 72 часа  

ГОБУ ВПО "Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. Шнитке" г. 

Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации, № 772400227333 от 15.01.2014 

 

«Современные методики обучения в классе 

фортепиано», 72 часа, Академический 

музыкальный колледж при МГК им. П.И. 

Чайковского,  

Удостоверение о КПК № 704 от 08.02.2014  

 

«Инновационные методики преподавания 

фортепиано» Российская академия музыки 

имени Гнесиных.  

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 3692 от 31.03.2015 

 

«Инновационные методики преподавания 

фортепиано» Российская академия музыки 

имени Гнесиных,  

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 3692 от 31.03.2015 

41 41 

2 Алексеева Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Основы народной 

хореографии 

Подготовка концертных 

программ (танец) 

Высшее 

 

Художественн

ый 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Народное 

художественное 

творчество 

«Актуальные вопросы специальной 

педагогики и психологии», 

Институт дополнительного 

профессионального образования работников 

социальной сферы, Удостоверение о 

повышении квалификации № 9943 от 

19.06.2015 

 

30 6,8 

3 Алисова Юлия 

Васильевна 

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса) 

Высшее 

 

Высшее, 

 

Ассистентура-

стажировка 

Концертная 

певица 

 

Дирижер хора, 

преподаватель 

отсутствует доцент Сольное пение 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

“Избранные вопросы фониологии: дыхание”,  

ООО "Российская общественная академия 

голоса, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ М/16-04 от 23.10.2016 

47 40 

                                                           
1 Выбрать нужное 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Хоровое 

дирижировани

е 

хоровых 

дисциплин 

 

Ассистентура-

стажировка 

Хоровое 

дирижировани

е 

Хоровое 

дирижирование 

4 Астрова Вера 

Олеговна 

Преподаватель 

колледжа 

Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни (аранжировка 

народной песни) 

Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни (расшифровка 

народной песни) 

Основы фольклорной 

импровизации 

Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур (чтение хоровых 

и ансамблевых партитур)  

 

Высшее Композитор, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Композиция “Инновационные и здоровье сберегающие 

технологии в музыкальном образовании”, 72 

часа, МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение 

о повышении квалификации № 217 от 

11.11.2016 

35 28 

5 Баскакова 

Любовь 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Педагогическая практика  

Руководство ВКР 

Высшее Педагог, 

солист 
отсутствует отсутствует Аккордеон “Информационные технологии в 

образовании”, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке, 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092808 от 29.11.2016 

49 49 

6 Бахарев 

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

обучения игре на 

инструменте (подготовка к 

ГЭ) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство

(по видам 

инструментов: 

фортепиано, 

орган) 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа, 

МГИМ им. А. Г. Шнитке, Удостоверение о 

повышении квалификации №772404092809 от 

29.11.2016 

3 3 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

7 Бащук Алла 

Артемовна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее Концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Фортепиано “Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения," 72 часа МГИМ им. А. Г. 

Шнитке Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404092673 от 

28.04.2017 

53 53 

8 Бекетова Марина 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Изучение инструментов 

народного оркестра 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (История 

исполнительского 

искусства) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

обучения игре на 

инструменте) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Изучение 

педагогического 

репертуара) 

Высшее 

 

Высшее 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

(домра) 

 

 

Магистр 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

народные 

инструменты) 

 

Музыкально-

инструментально

е искусство 

Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения", 72 часов 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772404092674 от 

28.04.2017 

5 3 

9 Белоусова 

Алевтина 

Семёновна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Оперная и 

концертная 

певица, 

преподаватель 

отсутствует профессор Пение “Управление образовательными 

учреждениями в сфере высшего и среднего 

профессионального образования отрасли 

культуры и искусства”, 72 часа  

Российская академия музыки имени 

Гнесиных,  

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 999 от 05.12.2008 

 

“Информационные технологии в 

образовании”, 72 часа,  

МГИМ им. А. Г. Шнитке, Удостоверение о 

повышении квалификации № 772404092810

  от 29.11.2016  

57 22 

10 Белых Елена 

Валентиновна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Артист 

оркестра, 

камерный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Скрипка “Значение начального этапа обучения и 

воспитания юного скрипача”, 72 часа

  

ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусства", Удостоверение о повышении 

квалификации   ПК № 017087 от 17.12.2014 

34 18 

11 Бельская Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее Концертный и 

камерный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Альт «Вопросы истории и теории исполнительства 

на струнно-смычковых инструментах", УМЦ 

РОСКИ, 72 часа, 2015г. 

17 8 

12 Бикулова Ирина 

Искандеровна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Руководство ВКР 

Высшее Оперная и 

концертная 

певица, 

преподаватель 

сольного пения 

отсутствует отсутствует Сольное пение Актуальные проблемы современного 

музыкального искусства, 72 часа, Московская 

государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского на факультете повышения 

25 4 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

квалификации, Удостоверение о ПК № 

770400062817 от 15.06.2016 

13 Бобышева 

Валентина 

Антоновна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Оркестр 

Исполнительская практика 

Руководство ВКР 

Высшее Преподаватель 

солист, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

отсутствует профессор Народные 

инструменты 

(аккордеон) 

“Информационные технологии в 

образовании”, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке, Удостоверение о 

повышении квалификации № 772404092776

 от 11.11.2016 

 

“Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике”, 72 

часа МГИМ им. А. Г. Шнитке, Удостоверение 

о повышении квалификации № 

772400227850 от 31.12.2015 

49 44 

14 Болдырев 

Владимир 

Борисович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент Высшее Педагог, 

солист, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

отсутствует профессор Народные 

инструменты 

(балалайка) 

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение 

о повышении квалификации № 

772400227821 от 31.12.2015 

 

«Народные инструменты: актуальные 

проблемы педагогики и концертного 

исполнительства» ФГБОУ ВПО 

"Петрозаводская государственная 

консерватория (академия) имени А.К. 

Глазунова" Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №246  от 

21.04.2013 

48ет 21 

15 Бондаренко 

Нелли 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Сценическая подготовка 

(Танец) 

Сценическое движение 

Высшее Артистка 

Ансамблей 

Народного 

танца 

отсутствует отсутствует Хореография Информационные технологии в образовании, 

72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 772404092812

 от 29.11.2016 

43 20 

16 Булаенко Павел 

Сергеевич 

Преподаватель 

колледжа 

 Высшее Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Искусство 

концертного 

исполнительства 

Музыкально-исполнительское искусство: 

инновации в технологиях и методике 

обучения» в объеме 72 часов, РГСУ, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0321/у от 10.05.2015 

- - 

17 Буянова Наталия 

Борисовна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(дирижирование)  

Руководство ВКР 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

д.пед.н. профессор Хоровое 

дирижирование 

«Разработка форм специализированной 

документации в Office» 72 часа,  

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227323 от 27.12.2013 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092777 от 11.11.2016 

 

37 37 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

«Управление воспитательной деятельностью 

в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», 72 часа,  

Государственный университет управления  

Удостоверение о повышении квалификации

 ПК-0324 от 26.08.2014 

 

«Современные вокально-хоровые технологии 

в профессиональной деятельности педагога-

музыканта-дирижера, композитора, 

преподавателя хоровых и теоретических 

дисциплин, концертмейстера», 

Ленинградское областное  

ГБОУ "Учебно-методический центр культуры 

и искусства" Удостоверение № 1268 

  

«Экспертиза молодежных проектов: теория и 

практика», 72 часа Московский 

государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова  

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 1513 от 06.08.2013 

18 Вальс Владислав 

Валерьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Высшее Концертный 

исполнитель. 

Солист 

эстрадного 

оркестра 

(ансамбля). 

Преподаватель

. Дирижер 

отсутствует 
Лауреат 

международ

ного 
конкурса 

отсутствует Музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа,  

МГИМ им. А. Г. Шнитке, Удостоверение о 

повышении квалификации № 772404092815 

от 29.11.2016 

17 17 

19 Василенко 

Александр 

Иванович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Сольное и ансамблевое 

пение (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 

Сольное и ансамблевое 

пение (АНСАМБЛЕВОЕ 

ПЕНИЕ) 

Сольное и хоровое пение, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Дирижирование, чтение 

хоровых и ансамблевых 

партитур (чтение хоровых 

и ансамблевых партитур)  

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Руководство ВКР 

Высшее Исполнитель 

народных 

песен. 

Преподаватель 

отсутствует  отсутствует Сольное 

народное пение 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092814 от 29.11.2016 

24 18 

20 Великанова 

Ирина Павловна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано,аккомпанемен

т и чтение с листа 

Фортепиано 

Высшее Концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует  отсутствует Фортепиано «Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Свидетельство о 

повышении квалификации № 16 от 13.05.2013 

 

42 42 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 772400227775

 от 11.06.2016  

21 Верестников 

Владислав 

Аркадьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса)  

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Высшее Оперный и 

концертный 

певец, 

преподаватель 

отсутствует  отсутствует Пение «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227822 от 31.12.2015 

35 35 

22 Виноградов Иван 

Сергеевич 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование,чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

(Инструментовка) 

Дирижирование,чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

(Дирижирование) 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

(Инструментовка) 

Высшее Дирижер 

оперно-

симфоническо

го оркестра. 

Преподаватель 

отсутствует  отсутствует Музыкальное 

искусство 

- 10 6 

23 Висаитова Диана 

Рамзановна 

Преподаватель 

колледжа 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Сольфеджио и ритмика, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

(Ритмика) 

Сольфеджио и ритмика, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

(Ритмика) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания ритмики) 

Высшее Музыковед. 

Преподаватель 
отсутствует  отсутствует Музыковедение - 6 0 

24 Волынский 

Юрий 

Михайлович 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

(Дирижирование) 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

(чтение орк партитур) 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

(Дирижирование) 

Инструментовка и 

инструментальная 

обработка народных 

мелодий 

Высшее Преподаватель

, дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов, 

артист 

оркестра 

отсутствует  отсутствует Баян «Инновационные методики художественно-

творческого образования и культурно-

досуговой деятельности»,  

Московский государственный институт 

культуры  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 500400000230 от 05.11.2015 

 

«Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных оркестров русских 

народных инструментов», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №252  

49 49 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

 

«Инновационные технологии подготовки 

научных исследований в области 

дирижерского искусства», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 

772404092697 от 11.11.2016 

25 Вучкович 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

колледжа 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

 

Высшее 

Бакалавр 

искусства 

 

Учитель 

музыки 

отсутствует  отсутствует Музык 

 

Музыкальное 

образование 

- 22 22 

26 Вяткин 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

 

 

 

 

Аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура   

Музыкальное 

искусство 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

 

 

Музыкальное 

искусство 

отсутствует  отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство

" (оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты) 

 

Музыкальное 

искусство 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092816 от 29.11.2016 

9 4 

27 Гадалина Татьяна 

Геннадиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Фортепиано,аккомпанемен

т и чтение с листа 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует  отсутствует Фортепиано «Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 772400227779

 от 11.06.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке",  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092677 от 28.04.2017 

34 22 

28 Голдовская 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

колледжа 

Математика и 

информатика 

Музыкальная 

информатика 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Музыкальная 

информатика) 

Высшее - отсутствует отсутствует Музыкальное 

искусство 

«Совершенствование в методике 

преподавания в классе электронных 

музыкальных инструментов в части 

звукорежиссуры и компьютерной 

аранжировки», 78 часов  

ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусства" Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 17462 от 

24.12.2013 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

13 13 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 772404092818 

от 29.11.2016 

 

«Разработка форм специализированной 

документации в Office»  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 

772400227325 от 27.12.2013 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке,  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092678 от 28.04.2017 

29 Горбенко 

Василий 

Алексеевич 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Концертный и 

камерный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

преподаватель 

отсутствует 

 

доцент Туба «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 77240027824 от 31.12.2015 

44 19 

30 Горобцов 

Михаил 

Анатольевич 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Специальный инструмент 

Высшее Преподаватель

, концертный 

исполнитель 

отсутствует профессор Народные 

инструменты 

«Вопросы истории и теории исполнительства 

на струнных народных инструментах2, 72 

часа Российская академия музыки имени 

Гнесиных  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 4101 от 04.03.2016 

41 38 

31 Грекова Любовь 

Валентиновна 

Преподаватель 

колледжа 

История мировой 

культуры 

Высшее Учитель 

музыки и 

пения средней 

школы и 

педучилищ 

к.пед.н. доцент Музыка и пение «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение 

о ПК № 772400227200 от 20.03.2014 

44 36 

32 Громова Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

Анализ музыкальных 

произведений 

Гармония 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Музыкально-

теоретические 

исследования) 

Современная гармония 

Сольфеджио 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 
отсутствует отсутствует Музыковедение «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092680 от 28.04.2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

38 38 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Элементарная теория 

музыки 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Педагогическая практика 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092819 от 29.11.2016 

 

«Современная музыка Запада и Востока. Пути 

взаимодействия», 72 часа  

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 140568118 от 

21.03.2015 

33 Грушина 

Елизавета 

Евгеньевна 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

обучения игре на 

инструменте) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

обучения игре на 

инструменте (подготовка к 

ГЭ) 

Исполнительская практика  

Педагогическая практика  

Преддипломная практика 

Высшее Артист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

 

отсутствует  отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(скрипка) 

«Музыкально-исполнительское искусство: 

инновации в технологиях и методике 

обучения», 72 часа 

Российский государственный социальный 

университет 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 004077-ПК от 15.05.2017г. 

 

Дополнительное (к высшему) образованию  

Преподаватель высшей школы 

13 3 

34 Гущина Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Русский язык 

Высшее Преподаватель 

немецкого 

языка 

отсутствует отсутствует Иностранный 

язык 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092698 от 29.11.2016 

42 13 

35 Давыдова Кира 

Леонидовна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано,аккомпанемен

т и чтение с листа 

 

Высшее Педагог, 

солист, 

ансамблист 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092681 от 28.04.2017 

 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа МГИМ им. А. Г. 

Шнитке Удостоверение о повышении 

квалификации №772400227785

 от 11.06.2016 

60 60 

36 Дадиомов 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

колледжа 

Музыкальная литература, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

(пед.работа) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

лектор 

отсутствует отсутствует Теория музыки «Научно-практическая конференция и 

педагогический семинар-практикум», 72 часа

  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Сертификат от 06.06.2014 

 

36 34 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

процесса (Методика 

преподавания 

сольфеджио) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания 

музыкальной литературы) 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092718 от 03.12.2016 

37 Донская Эльвира 

Анисовна 

Преподаватель 

колледжа 

Концертмейстерский класс 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее 

 

Ассистентура-

стажировка 

Артист 

высшей 

категории. 

Преподаватель 

творческих 

дисциплин в 

высшей школе 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано, 

орган; 

оркестровые 

струнные 

инструменты; 

оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты; 

оркестровые 

народные 

инструменты) 

 

Искусство 

музыкально-

инструментально

го 

исполнительства 

(по видам), 

 

«Авторский курс профессора В.Б. Болдырева 

(балалайка)», 16 часов, МГИМ им. А.Г. 

Шнитке, Удостоверение о повышении 

квалификации от 24.04.2015 года 

3 3 

38 Евграфов Лев 

Борисович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Руководство ВКР 

Высшее Солист, 

камерный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует профессор Виолончель «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

ГБОУ ВО города Москвы, Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации 

 № 772404092869 от 19.12.2016 

58 51 

39 Егорова Марина 

Алексеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Музыкальная литература, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Преддипломная практика 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 
к.иск. доцент Музыковедение «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092820 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092682 от 28.04.2017 

30 22 

40 Егорова Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

(дирижирование) 

Высшее Преподаватель

, концертный 

исполнитель, 

к.пед.н. доцент Баян «Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных оркестров русских 

народных инструментов», 72 часа  

50 46 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов, 

артист 

оркестра 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №255 от 25.04.2012 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092683 от 28.04.2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 

772404092778 от 11.11.2016 

41 Есаков Вячеслав 

Вячеславович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, устройство 

клавишных инструментов 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

к.иск. отсутствует Фортепиано «Инструментальный диалог в камерном 

ансамбле»,  

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации Удостоверение о 

повышении квалификации № 

140568141 от 04.04.2015 

26 26 

42 Жаров Михаил 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Высшее, 

 

Ассистентура-

стажировка 

Концертный 

исполнитель. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейсте

р. 

Преподаватель 

 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Фортепиано 

год 15 12 

43 Зайцева Елена 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Народная музыкальная 

культура 

Народное музыкальное 

творчество 

Областные певческие 

стили, расшифровка и 

аранжировка народной 

песни (Областные 

певческие стили) 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 
к.иск. доцент Музыковедение «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092685 от 28.04.2017 

 

«Современные проблемы теории и истории 

музыкального искусства», 72 часа  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 782404480394 от 03.10.2016 

32 32 

44 Здорова Галина 

Федоровна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Сольфеджио 

Высшее Музыковед-

теоретик 
отсутствует отсутствует Теория музыки «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке Удостоверение о 

повышении квалификации № 

772404092693 от 29.11.2016 

48 47 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092686 от 28.04.2017 

 

«Повышение квалификации преподавателей 

музыкальных образовательных организаций 

города Москвы»   

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации Удостоверение о 

повышении квалификации № 

770400063089 от 25.04.2017 

45 Иванова Татьяна  

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано,аккомпанемен

т и чтение с листа 

Высшее Преподаватель

, 

концертмейсте

р 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»,  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092687 от 28.04.2017 

 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227790 от 11.06.2016 

46 46 

46 Ионина Евдокия 

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Высшее Артист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует - Инновационные методики обучения игре на 

скрипке в Детской школе искусств, 72 часа 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО "Учебный центр "Методист" 

Удостоверение о ПК № у 754/16 от 06.06.2016 

17 15 

47 Казюлин Сергей 

Иванович 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

(Инструментовка) 

Высшее Дирижер, 

преподаватель 
отсутствует отсутствует Баян «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092779 от 11.11.2016 

 

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа  

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва  

Свидетельство о повышении квалификации

 № 22 от 24.05.2013 

34 22 

48 Калашкова 

Дагмара Ояровна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Солист 

оркестра, 

камерный 

отсутствует доцент Скрипка Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике, 72 

41 17 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Руководство ВКР исполнитель, 

преподаватель 

часа, Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва,  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227827 от 31.12.2015 

49 Карплюк 

Вячеслав 

Викторович 

Преподаватель 

колледжа 

Физическая культура Высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

отсутствует отсутствует Физическая 

культура и спорт 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092695 от 29.11.2016 

12 1 

50 Кизин Михаил 

Михайлович 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее, 

 

 

 

Ассистентура-

стажировка 

Актер 

музыкального 

театра 

к.иск., отсутствует Актерское 

искусство 

 

 

Вокальное 

искусство 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092823 от 29.11.2016 

 

«Современные технологии изучения 

общества по цифровым следам», 72 часа

  

Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова

  

Удостоверение о ПК № 0062 от 

30.06.2015 

 

«Модульное обучение: сущность, технология, 

эффективность применения», 75 часов

  

Институт развития дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение № У-10191 от 

21.07.2015 

29 3 

51 Киселев Герман 

Анатольевич 

Преподаватель 

колледжа 

Основы сценической 

подготовки (Актерское 

мастерство) 

Сценическая подготовка 

(Сценическое мастерство) 

Техника речи 

Сценическая речь 

Сценическая подготовка 

Мастерство актера 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(исполнительская) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(педагогическая) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(преддипломная) 

Высшее Режиссер 

музыкального 

театра 

отсутствует отсутствует Режиссер «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092774 от 29.11.2016 

 

13 3 

52 Клесова Инна 

Олеговна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Музыкально-

Высшее Музыковед, 

преподаватель 
отсутствует отсутствует Музыковедение «Современная музыка Запада и Востока. Пути 

взаимодействия», 72 часа  

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

32 32 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

теоретические 

исследования) 

Сольфеджио 

Сольфеджио и ритмика, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

(Сольфеджио пед. раб.) 

Исполнительская практика 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 140568116 от 

21.03.2015 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения» 

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092689 от 28.04.2017 

53 Клышинский 

Станислав 

Станиславович 

Преподаватель 

колледжа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее Инженер-

механик 
отсутствует отсутствует Машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленности 

«Основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в организациях»

  

Государственное казенное учреждение 

дополнительного профессиональное 

образование "Удостоверение № 151/12

 от 16.09.2016 

60 20 

54 Кобина Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

Инструментоведение 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

(инструментоведение) 

Высшее Педагог, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

отсутствует отсутствует Народные 

инструменты 

(баян) 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092825 от 29.11.2016 

49 49 

55 Козырев 

Александр 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное и ансамблевое 

пение (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 

Хоровой класс 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Руководство ВКР 

Высшее Дирижер 

народного 

хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

методист 

отсутствует доцент Дирижер 

народного хора 

«Музыкально-исполнительское искусство: 

инновации в технологиях и методике 

обучения», 72 часа 

Российский государственный социальный 

университет 

Удостоверение о ПК № 180000398219 от 

16.10.2015 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092696 от 29.11.2016 

44 16 

56 Корнильева 

Оксана Юрьевна 

Преподаватель 

колледжа 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Исполнительская практика 

Преддипломная практика 

Высшее Бакалавр 

музыкального 

искусства 

отсутствует отсутствует Искусство 

(музыкальное) 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227798 от 11.06.2016 

 

«Концертмейстерское мастерство: проблемы 

преподавателя и исполнительства», 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227733 от 13.02.2016 

13 13 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531258 от 28.04.2017 

 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227798 от 11.06.2016 

57 Котляревский 

Игорь 

Леонидович 

Преподаватель 

колледжа 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Фортепиано Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности, 144 часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Свидетельство о повышении квалификации от 

15.05.2013 

 

Психолого-педагогические проблемы 

музыкального образования, 72 часа 

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 770400062913 от 07.09.2016 

40 38 

58 Красильникова 

Людмила 

Ильинична 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Высшее Педагог, 

артист 

оркестра 

отсутствует отсутствует Ударные 

инструменты 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092831 от 29.11.2016 

53 53 

59 Кривенко Женни 

Дмитриевна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное и ансамблевое 

пение (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 

Сольное и ансамблевое 

пение (АНСАМБЛЕВОЕ 

ПЕНИЕ) 

Сольное и хоровое пение, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Высшее Преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

руководитель 

народного 

хора, методист 

по фольклору 

к.пед.н. доцент Хоровое 

дирижирование 

«Теория музыкального содержания» 

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 140568131 от 

04.04.2015 

25 25 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания сольного 

народного пения) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания сольного 

народного пения 

подготовка к ГЭ) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Изучение 

педагогического 

репертуара ДМШ) 

Исполнительская практика 

Преддипломная практика 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Руководство ВКР 

60 Кудашев 

Владимир 

Константинович 

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса)  

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Руководство ВКР 

 Высшее 

 

Ассистентура -

стажировка 

Сольное пение 

и оперная 

подготовка 

Оперный и 

концертный 

певец. 

Преподаватель  

 

отсутствует отсутствует Пение 

 

Сольное пение и 

оперная 

подготовка 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092833 от 29.11.2016 

29 29 

61 Кузнецов Вадим 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Концертмейстерский класс 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Преддипломная практика 

Высшее 

 

Преподаватель

, концертный 

исполнитель, 

дирижер 

оркестра 

отсутствует профессор Гитара «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092832 от 29.11.2016 

«Классическая 

 гитара: актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства», 72 часа 

Российская академия музыки имени Гнесиных

  

Удостоверение о КПК № 2865 от 

23.11.2013 

31 31 

62 Кулапов Антон 

Анатольевич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Руководство ВКР 

Высшее Инструментал

ьное 

исполнительст

во солист 

оркестра, 

камерный 

исполнитель, 

педагог 

отсутствует отсутствует Альт «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092733 от 29.11.2016 

23,9 1,4 

63 Курицкий 

Михаил 

Лазаревич 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

преподаватель, 

отсутствует профессор Виолончель «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092694 от 29.11.2016 

49 38 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

артист 

камерного 

ансамбля 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531259 от 28.04.2017 

64 Лачинова 

Татьяна 

Суреновна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Высшее Музыковед, 

редактор, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Музыковедение «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531260 от 28.04.2017 

 

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227236от 30.01.2016 

29 29 

65 Лебедев Андрей 

Викторович 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

 

 

Аспирантура 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

по 

специальности 

 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(тромбон) 

 

Музыкальное 

искусство 

Искусствоведени

е 

- 8,7 4 месяца 

66 Лебедева 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее Музыковед, 

педагог 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Музыковедение «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531261 от 28.04.2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092692 от 29.11.2016  

 

Повышение квалификации преподавателей 

музыкальных образовательных организаций 

города Москвы 

50 50 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 770400063093 от 25.04.2017 

 

67 Левина Анна 

Борисовна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Концертный и 

камерный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Арфа «Психолого-педагогическая подготовка 

преподавателей высшей школы»  

Государственная классическая академия 

имени Маймонида 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № У 13-76 от 01.06.2013

  

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092843 от 03.12.2016 

45 20 

68 Леденев Андрей 

Иванович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Специальный инструмент 

 

Высшее 

 

Преподаватель 

Чтение с листа 

и 

транспозиция 

Руководство 

ВКР 

отсутствует доцент Баян «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092691 от 29.11.2016 

45 41 

69 Леонова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

колледжа 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Концертмейсте

р, 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Искусство фортепианной педагогики в 

традиционных вопросах обучения и 

воспитания пианистов в ДШИ», 72 часа 

ГБОУ ДПО " Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусства" 

Удостоверение о повышении квалификации

 № ПК 015820 от 

02.12.2015 

40 40 

71 Литовкина Анна 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса)  

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

 

Высшее Актер 

музыкальной 

комедии 

отсутствует отсутствует Актер 

музыкальной 

комедии 

«Сценическое искусство. Практическое 

занятие»   

Московский педагогический 

государственный университет 

Свидетельство № 042/001  

 

«Актуальные вопросы ансамблевого 

исполнительства: теория, история, практика», 

72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 276 от 2016 

29 29 

72 Логвинова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Литература 

Основы журналистской 

деятельности в области 

музыкального искусства 

(Основы литературного и 

музыкального 

редактирования) 

 Высшее, 

 

Аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура  

Русский язык и 

литература 

Преподаватель 

латинского 

языка, Теория 

литературы 

 

отсутствует отсутствует Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

«Технологии формирования мотивации 

учащихся к самостоятельной творческой 

речевой деятельности»  

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 02465-ПК-2016 от 2016

  

 

«Механизмы обеспечения качества 

художественного образования в условиях 

15 15 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

новых образовательных и профессиональных 

стандартов», 72 часа  

ФГАОУ Академии повышения квалификации 

и проф. переподготовки работников 

образования  

Удостоверение о повышении квалификации

 № у-356/Б от 07.02.2015 

73 Лукин Сергей 

Федорович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Руководство ВКР 

Высшее Преподаватель

, концертный 

исполнитель 

отсутствует профессор Домра «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения», 72 часа  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"№  

Удостоверение о ПК № 772405531311 от 

31.05.2017 

41 19 

74 Лундстрем 

Леонид Игоревич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее Солист 

оркестра, 

камерный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Скрипка «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092740 от 29.11.2016 

33 19 

75 Лысич Лилия 

Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

исторических 

и 

теоретических 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Музыковедение «Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке  

Свидетельство о повышении квалификации

 № 28 от 14.05.2013 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092741 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531263 от 28.04.2017 

50 50 

76 Магергут Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано, 

орган) 

«Венская классика: Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

Эволюция фортепианного стиля», 72 часа

  

Российская академия музыки имени Гнесиных

  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 4579 от 26.11.2016  

«Преподаватель. Инновационные методики 

преподавания фортепиано»  

Российская академия музыки имени Гнесиных

  

Удостоверение о КПК № 3744 от 

30.04.2015 

10 10 

77 Майкапар 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

колледжа 

Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный 

Высшее Педагог, 

солист, 

ансамблист, 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Инновационные методики преподавания 

фортепиано» 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

47 30 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

инструмент (Изучение 

родственного инструмента 

(клавесин) 

концертмейсте

р 

Удостоверение о КПК № 3744 от 

30.04.2015 

 

78 Майоров 

Григорий 

Федорович 

Преподаватель 

колледжа 

Физическая культура Высшее Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

отсутствует отсутствует Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

- 

 

9 7 

79 Маковский 

Эдвард 

Станиславович 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

(Дирижирование) 

Основы организационной 

деятельности (Основы 

дирижерской техники) 

Высшее 

 

Дирижер 

оркестра, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

к.филос.н. доцент дирижирование 

оркестром 

народных 

инструментов, 

баян 

«Информационные технологии в 

образовании2, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092780 от 11.11.2016 

«Практический 

 курс дирижера симфонического оркестра», 16 

часов  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227226 от 10.04.2015 

 

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Свидетельство о повышении квалификации № 

30 от 14.05.2013 

57 57 

80 Маляров Виктор 

Иванович 

Преподаватель 

колледжа 

Основы сценической 

подготовки (Изучение и 

освоение инструментов 

народного оркестра) 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует доцент Баян «Музыкально-исполнительское искусство: 

инновации в технологиях и методике 

обучения», 72 часа 

Российский государственный социальный 

университет 

Удостоверение о КПК № 23340 от 30.04.2013 

39 39 

81 Мартынов Роман 

Владиславович 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее, 

 

 

Ассистентура-

стажировка, 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

(фортепиано, 

орган) 

 

Сольное 

исполнительст

во на 

фортепиано, 

Артист 

высшей 

категории. 

Преподаватель 

творческих 

дисциплин в 

высшей школе 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано, 

орган; 

оркестровые 

струнные 

инструменты) 

 

Искусство 

музыкально-

инструментально

го 

исполнительства 

(по видам) 

- 4 месяца 4 месяца 

82 Масычев Сергей 

Васильевич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Фортепианный дуэт 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Инновационные методики преподавания 

фортепиано» 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

37 37 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Руководство ВКР 

концертмейсте

р 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 3693 от 31.03.2015 

83 Мозговенко Иван 

Пантелеевич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Руководство ВКР 

Высшее Преподаватель 

по классу 

кларнета, 

исполнитель 

(солист 

оперного 

симфоническо

го оркестра) 

отсутствует отсутствует Кларнет «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227831 от 31.12.2015 

74 51 

84 Мозговенко 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Руководство ВКР 

Высшее педагог, солист 

оркестра 
отсутствует отсутствует Кларнет Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике, 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227832 от 31.12.2015 

47 18 

85 Моздыков 

Александр 

Викторович 

Преподаватель 

колледжа 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Руководство ВКР 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Педагог к.пед.н. профессор Фортепиано «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227833 от 31.12.2015 

40 40 

87 Мусланова 

Ксения Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 Аспирантура  

Оперный 

певец, 

концертно-

камерный 

певец, 

преподаватель 

 

Бакалавр 

музыкального 

искусства 

 

 

Исследователь

. 

Преподаватель

-исследователь 

отсутствует отсутствует «Вокальное 

искусство 

(академическое 

пение) 

 

Искусство 

(музыкальное) 

 

 

Образование и 

педагогические 

науки  

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092743 от 29.11.2016 

2 2 

88 Мусорин Олег 

Чарович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Фортепианный дуэт 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее Педагог, 

солист, 

ансамблист, 

концертмейсте

р 

отсутствует доцент Фортепиано «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092738 от 29.11.2016 

43 21 

89 Наумова 

Екатерина 

Евгениевна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(дирижирование) 

Руководство ВКР 

Высшее Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

к.иск. профессор Хоровое 

дирижирование 

«Художественное образование: стратегия 

реализации в современных условиях»

  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Удостоверение о повышении квалификации

 № у-3050/б от 02.04.2016 

 

Мастерство хормейстера в 21 веке 

46 46 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227629 от 27.06.2015 

 

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227835 от 31.12.2015 

90 Недосекин 

Вячеслав 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (История 

исполнительского 

искусства) 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

обучения игре на 

инструменте) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Изучение 

методической литературы 

по вопросам методики и 

педагогики) 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее, 

 

 

 

Аспирантура 

Исследователь

. 

Преподаватель

-исследователь 

Концертный 

исполнитель.  

Преподаватель 

 

 

Исследователь

. 

Преподаватель

-исследователь 

отсутствует доцент Инструментальн

ое 

исполнительство 

(баян) 

 

Образование и 

педагогические 

науки 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092731 от 29.11.2016 

20 20 

92 Николаева-

Солдатенкова 

Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее 

 

 

Аспирантура 

Учитель 

музыки 

 

к.пед.н. отсутствует Музыкальное 

образование 

 

Музыкальное 

искусство 

Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения", 72 часов 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772405531314 от 

31.05.2017 

 

Практическая психология, 

Диплом о ПП № 772401457637 от 15.07.2014 

16 16 

93 Ом Галина 

Моксановна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Исполнительская практика  

Руководство ВКР 

Высшее Преподаватель отсутствует отсутствует Народные 

инструменты 

«Актуальные проблемы современного 

процесса обучения игре на народных 

инструментах (мастер-класс)»  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Свидетельство о повышении квалификации

 № 772400227224 от 30.04.2015 

31 31 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

94 Орехова Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания хоровых 

дисциплин) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания хоровых 

дисциплин (подготовка к 

ГЭ) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Хоровое 

дирижирование 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092781 от 11.11.2016 

34 17 

95 Орлова 

Екатерина 

Марковна 

Преподаватель 

колледжа 

Естествознание 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин (Основы 

педагогики) 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин (Основы 

психологии) 

Психология общения 

Высшее Психолог 

 
отсутствует отсутствует Психология «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092745 от 29.11.2016 

16 16 

96 Осокин Сергей 

Викторович 

Преподаватель 

колледжа 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

Специальный инструмент 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство. 

Народные 

инструменты. 

Аккордеон 

Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения", 72 часов 

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772405531316 от 31.05.2017 

9 9 

97 Павлова Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса)  

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания вокала) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (История 

вокального 

исполнительства и 

педагогики) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания вокала 

(подготовка к ГЭ) 

Методика преподавания 

вокальных дисциплин, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Высшее Артист 

музыкального 

театра 

к.пед.н. отсутствует - - 24 0,4 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

98 Паутов Анатолий 

Михайлович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Оркестр 

Руководство ВКР 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее, 

 

 

Аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура 

 

Военный 

дирижер 

 

 

 

к.иск.  профессор Дирижирование 

 

Музыкальное 

искусство 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092782 от 11.11.2016 

 

«Инновационные технологии в 

дополнительном музыкальном образовании», 

36 часов  

ФГБОУ ВПО "Московский педагогический 

государственный университет"  

Удостоверение о повышении квалификации 

от 18.09.2016 

54 48 

99 Переселенцева 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(Дирижирование, чтение 

хоровых партитур) 

Руководство ВКР 

Высшее Педагог 

хоровых 

дисциплин, 

дирижер хора 

 

отсутствует отсутствует Хоровое 

дирижирование 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092747 от 29.11.2016 

50 50 

100 Петренко 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

(Развитие фортепианной 

техники) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания фортепиано) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Изучение 

методической литературы 

по вопросам педагогики и 

методики) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Изучение 

педагогического 

репертуара) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методика 

преподавания фортепиано 

(подготовка к ГЭ) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Организация 

учебного процесса в ДМШ 

и ДШИ) 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует доцент Фортепиано «Музыкальная психология и 

профессиональное здоровье музыкантов», 36 

часов  

Московский педагогический 

государственный университет 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 01710-ПК-2016 от 20.05.2016 

33 33 

101 Петров Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Высшее Концертный 

исполнитель. 

Артист 

оркестра. 

Артист 

ансамбля. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство. 

Оркестровые 

духовые 

инструменты. 

Кларнет 

«Методика преподавания игры на духовых и 

ударных инструментах в Детской школе 

искусств» 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

институт культуры"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 500400000159 от 03.10.2015 

15 1 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

102 Петрова Марина 

Валерьевна 

Преподаватель 

колледжа 

Иностранный язык Высшее 

 

 

 

 

Аспирантура   

 

Филолог, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы  

 

отсутствует отсутствует Русский язык и 

литература 

 

 

Методика 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092838 от 29.11.2016 

37 13 

103 Печерская 

Александра 

Борисовна 

Преподаватель 

колледжа 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее 

Аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура 

Преподаватель

, 

концертмейсте

р, солист 

камерного 

ансамбля, 

концертный 

исполнитель 

 

 

к.пед.н. доцент Фортепиано 

 

 

Концертмейстерс

кое мастерство 

«Организация и содержание 

исследовательской деятельности 

преподавателей в художественном 

образовании», 72 часа  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ у-6264/б от 28.05.2016 

 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227810 от 11.06.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531267 от 28.04.2017 

30 12 

104 Попов Антон 

Анатольевич 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение (чтение 

хоровых партитур) 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(Дирижирование) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Дирижер, 

хормейстер 

академическог

о хора, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Дирижирование 

по видам 

исполнительских 

коллективов 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092736 от 29.11.2016 

3 3 

105 Попов Николай 

Борисович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент Высшее Концертный 

исполнитель. 

Артист 

оркестра. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(флейта) 

 24,8 4 месяца 

106 Попова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

 

Высшее Преподаватель

, солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092746 от 29.11.2016 

45,4 45,4 

107 Прокопов 

Вячеслав 

Михайлович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

Высшее Педагог, 

солист 

оркестра 

отсутствует отсутствует Труба Значение педагога высшей школы в 

воспитании современных музыкантов-

51 24 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

духовиков в связи с переходом на новые 

учебные стандарты 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 2382 от 27.04.2013 

 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092749 от 29.11.2016 

108 Пустовая 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Руководство ВКР 

Высшее 

 

Оперная и 

концертно-

камерная 

певица, 

преподаватель 

отсутствует профессор Пение «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 №33 от 31.12.2015 

44 40 

109 Пчелинцев 

Анатолий 

Васильевич 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

(инструментоведение) 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее 

 

Музыковед, 

преподаватель 
к.пед.н. доцент Музыковедение «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092750 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531268 от 28.04.2017 

36 35 

110 Радзецкая 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее Концертмейсте

р, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Концертмейстерское мастерство. Проблемы и 

перспективы развития, 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772400227741 от 

13.02.2016 

 

Совершенствование преподавания курса 

фортепиано, 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772400227811 от 

11.06.2016 

 

Актуальные вопросы ансамблевого 

исполнительства: теория, история, практика, 

72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772404092793 от 

26.11.2016 

 

Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения", 72 часов 

21 21 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772405531269 от 28.04.2017 

111 Радзецкая 

Любовь 

Яковлевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование,чтение 

оркестровых партитур, 

инструментовка 

(Дирижирование) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

Основы организационной 

деятельности (Основы 

дирижерской техники) 

Высшее Преподаватель

, дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов, 

концертный 

исполнитель 

отсутствует отсутствует Баян «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092783 от 11.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531270 от 28.04.2017 

49 49 

112 Радынова Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

колледжа 

Фортепиано,аккомпанемен

т и чтение с листа 

Фортепиано 

 

Высшее 

 

Солист, 

педагог, 

ансамблист 

д.пед.н. профессор Фортепиано «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227837 от 31.12.2015 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531272 от 28.04.2017 

47 47 

113 Рейбарх Илья 

Яковлевич 

Преподаватель 

колледжа 

Оркестр Высшее Концертный 

исполнитель. 

Артист 

оркестра/ансам

бля. Дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(народные 

инструменты. 

Балалайка) 

«Информационные технологии в 

образовании, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092784 от 11.11.2016 

 

Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных оркестров русских 

народных инструментов, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 263  

 

Оперно-симфоническое дирижирование 

ФГБОУ ВПО "Московская государственная 

консерватория (университет) имени П.И. 

Чайковского" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 14 016262 от 31.05.2015 

17 17 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

114 Решетникова 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

колледжа 

Иностранный язык Высшее Лингвист, 

переводчик 
отсутствует отсутствует Высшее, 

Перевод и 

переводоведение 

- 6 0 

115 Рогова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

колледжа 

Анализ музыкальных 

произведений 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная 

Современная музыкальная 

литература 

Высшее 

 

Музыковед, 

преподаватель 
отсутствует отсутствует Музыковедение «Информационные технологии в 

образовании2, 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092700 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531275 от 28.04.2017 

31 31 

116 Рудин Иван 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Фортепиано 

 

- 

 

16 3 

117 Рыбинцева 

Виктория 

Семеновна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Фортепиано 

 

Высшее Концертмейсте

р, концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531276 от 28.04.2017 

 

«Актуальные вопросы ансамблевого 

исполнительства: теория, история, практика», 

72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092795 от 26.11.2016 

 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227812 от 11.06.2016 

31 29 

118 Рынзин Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

Высшее  отсутствует отсутствует Искусство 

(музыкальное) 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092754 от 29.11.2016 

16 5 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

119 Саванова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное и ансамблевое 

пение (сольное пение) 

Высшее Руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Хоровое 

дирижирование 

Музыкально-художественное образование, 

Российский государственный социальный 

университет, 

Диплом о ПП № 00002718-ПП от 21.05.2016 

47 25 

120 Савченко Глеб 

Юрьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Инструментоведение 

Инструментовка 

Музыкальная грамота 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Основы композиции 

Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный 

инструмент (Основы 

композиции) 

Полифония 

Высшее Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Теория музыки «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092755 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531277 от 28.04.2017 

5 5 

121 Самоварова 

Эльвира 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Сольное и ансамблевое 

пение (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 

Сольное и хоровое пение, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Педагогическая практика 

Высшее Магистр отсутствует отсутствует Искусство 

народного пения 

- 3 3 

122 Самойлова 

Ирина 

Алексеевна  

Преподаватель 

колледжа 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса)  

Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Высшее Концертно-

камерная 

певица. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Вокальное 

искусство-

академическое 

пение 

- 19 8 

123 Сариев Валерий 

Васильевич 

Преподаватель 

колледжа 

Основы композиции 

Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный 

инструмент (Основы 

композиции) 

 

Высшее Композитор, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Композиция «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531278 от 28.04.2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092860 от 03.12.2016 

49 49 

124 Сеновалов 

Михаил Юрьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Высшее 

 

 

 

 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Фортепиано 

Концертмейстерское мастерство: проблемы 

преподавателя и исполнительства, 72 часа 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Удостоверение о ПК № 2212 от 14.03.2013 

 

20 15 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Ассистентура-

стажировка 

концертмейсте

р 

 

Модернизация образовательного процесса в 

профессиональной образовательной 

организации 

Московский государственный институт 

культуры 

Удостоверение о ПК № 500400000584 от 

01.02.2016 

126 Словачевский 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

колледжа 

Камерный ансамбль и 

квартетный класс 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Артист 

ансамбля 

(оркестра), 

дирижер 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092756 от 29.11.2016 

21 21 

127 Соловей Алла 

Ивановна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Переложение и 

аранжировка для ансамбля 

народных инструментов) 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура  

 

Преподаватель

, артист 

оркестра, 

ансамбля, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

отсутствует отсутствует Музыкальное 

искусство - 

народные 

инструменты 

(аккордеон) 

 

Оркестровое 

дирижирование 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092786 от 11.11.2016 

 

«Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных оркестров русских 

народных инструментов», 72 часа  

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о КПК № 264 от 

25.04.2012 

21 21 

128 Соловьева Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

колледжа 

Математика и 

информатика 

Высшее Бакалавр 

искусства 
отсутствует отсутствует Искусство 

(музыкальное) 

О совершенствовании системы среднего 

профессионального образования в связи с 

вступлением в силу нового ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 2663 от 16.11.2013 

 

Соблюдение вузами законодательства в части 

выдачи документов об образовании, п 

проведения итоговой государственной 

аттестации и реализации образовательных 

программ 

Центр тестирования и развития МГУ 

Гуманитарные технологии 

Сертификат № 201520А133 от 17.02.2015 

 

Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике, 72 

часа 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772400227851 от 01.09.2016 

13 5 

129 Солянин 

Владимир 

Витальевич 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

отсутствует отсутствует Фортепиано «Совершенствование преподавания курса 

фортепиано», 72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227815 от 11.06.2016 

38 38 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

концертмейсте

р 

130 Стародубровская 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, чтение с 

листа 

Фортепиано 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Высшее, 

 

 

 

 

 

Высшее 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

 

Бакалавр 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Психология 

Проективные методы исследования личности, 

72 часа 

Владимирский государственный университет 

Удостоверение о КПК № ИПК-5665 от 

28.04.2013 

 

Системная семейная терапия 

Владимирский государственный университет 

Удостоверение о КПК № ИПК-1950 от 

29.03.2015 

12 11 

131 Стеньшин Илья 

Владимирович 

Преподаватель 

колледжа 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

Специальный инструмент 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Артист 

оркестра. 

Преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

- кларнет 

«Совершенствование учебного процесса в 

классе струнных смычковых инструментов 

ДМШ и ДШИ», 144 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227322 от 24.12.2013 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092759 от 29.11.2016 

19 15 

132 Степанов 

Владимир 

Юрьевич 

Преподаватель 

колледжа 

Иностранный язык Высшее 

 

Преподаватель 

английского 

языка 

отсутствует отсутствует Иностранный 

язык 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092760 от 29.11.2016 

29 29 

134 Суркова Евгения 

Клавдиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерская 

подготовка 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Исполнительская практика  

Педагогическая практика 

Высшее 

 

Преподаватель

, артист 

оркестра 

отсутствует отсутствует Народные 

инструменты 

(домра) 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092761 от 29.11.2016 

 

«Актуальные вопросы концертного 

исполнительства на мандолине. Особенности 

преподавания мандолины как основного 

специального инструмента»,  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227248 от 19.11.2016 

49 49 

135 Ташлыкова 

Наталья Юрьевна 

Преподаватель 

колледжа 

История 

Основы философии 

 Высшее Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

к.филос.н. доцент История и 

обществоведение 

«Использование современных цифровых 

технологий в музыкально-педагогической 

деятельности», 144 часа  

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Свидетельство о повышении квалификации

 № 39 от 24.05.2013 

 

«Современные формы и методы обучения 

студентов в средней специальной и высшей 

школы», 72 часа  

Московский государственный университет 

дизайна и технологии 

24 24 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772401339679 от 25.03.2014 

 

«Обучение лис с ограниченными 

возможностями», 36 часов 

Институт непрерывного образования 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404905828 от 12.11.2016 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092841 от 03.12.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531282 

от 28.04.2017 

 

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227840 от 31.12.2015 

136 Теймурова 

Лилиана 

Михайловна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Музыкальная грамота 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее Музыковед и 

преподаватель 
отсутствует отсутствует История и теория 

музыки 

«Современная музыка Запада и Востока. Пути 

взаимодействия», 72 часа  

Московская государственная консерватория 

имени П. И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 14 0568121 от 

21.03.2015 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531283 от 28.04.2017

  

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

57 57 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092840 от 03.12.2016

  

137 Терехова Елена 

Георгиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство 

Высшее Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

отсутствует отсутствует Хоровое 

дирижирование 

«Организационно-методические основы 

управления художественным образованием в 

современных социокультурных условиях»  

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

Удостоверение о КПК № у-5076/Б  

«Современное художественное образование: 

новая стратегия развития,» 144 часа 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

Удостоверение о КПК № у-5101/Б  

39 17 

138 Трищенкова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

колледжа 

Фониатрия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее Врач отсутствует отсутствует Лечебное дело Фониатрия с основами фонопедии 

Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства 

Удостоверение о ПК № 772403948421 от 

28.10.2016 

2 2 

139 Турова Дарья 

Александровна 

Преподаватель 

колледжа 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

Высшее  отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа 

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772404092762 от 29.11.2016 

30 30 

140 Тутаева Лариса 

Викторовна 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Высшее, 

 

Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует  Фортепианная педагогика и исполнительство, 

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

институт искусств имени Загира Исмагилова", 

Удостоверение о ПК № 79 от 27.02.2016 

27 21 

141 Урбах Татьяна 

Самуиловна 

Преподаватель 

колледжа 

Анализ музыкальных 

произведений 

Гармония 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее 

 

Музыковед-

теоретик 
отсутствует отсутствует Теория музыки «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092763 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531284 от 28.04.2017 

49 49 

142 Фадеева Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Музыкальная литература, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Основы журналистской 

деятельности в области 

музыкального искусства 

Высшее Музыковед-

историк 
к.иск. доцент Теория музыки «Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531285 от 28.04.2017 

 

48 48 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

(Основы музыкальной 

критики и теле- и 

радиожурналистики) 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092764 от 29.11.2016 

 

«Подготовка учебного материала с помощью 

компьютерных технологий в музыкальном 

колледже»  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227336 от 15.01.2014 

143 Филатова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Руководство ВКР 

Руководство ВКР 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092732 от 29.11.2016 

9 3 

144 Фисейский 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

колледжа 

Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный 

инструмент 

(Дополнительный 

инструмент - орган) 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

отсутствует профессор Фортепиано, 

орган 

«Венская классика: Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

Эволюция фортепианного стиля», 72 часа

  

Российская академия музыки имени Гнесиных

  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 4581 от 26.11.2016 

40 8 

145 Хазанов Павел 

Абрамович 

Преподаватель 

колледжа 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с 

листа 

Фортепиано 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

концертмейсте

р, 

преподаватель, 

солист 

камерного 

ансамбля 

д.пед.н. профессор Фортепиано «Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227841 от 31.12.2015 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531286 от 28.04.2017 

47 47 

146 Хазанова Анна 

Павловна 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Вокальный ансамбль) 

Руководство ВКР 

Высшее Дирижер, 

хормейстер 

академическог

о хора, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Дирижирование 

(по видам 

исполнительских 

коллективов: 

дирижирование 

оперно-

симфоническим 

оркестром 

«Избранные вопросы фониологии: дыхание»

  

ООО "Российская общественная академия 

голоса" 

Удостоверение о повышении квалификации

 М/16-121 от 23.10.2016 

 

Информационные технологии в образовании, 

72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092766 от 29.11.2016 

 

12 12 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Избранные вопросы фониологии: дыхание

  

ООО "Российская общественная академия 

голоса" 

Удостоверение о повышении квалификации

 № М/16-121 от 23.10.2016 

147 Цветкова 

Евгения 

Олеговна 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Основы лекторского 

мастерства) 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее Музыковед-

историк 
отсутствует отсутствует История музыки «Разработка форм специализированной 

документации в Office»  

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227332 от 27.12.2013 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092767 от 29.11.2016 

39 34 

148 Цветкова Полина 

Юрьевна 

Преподаватель 

колледжа 

Вокальная подготовка 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

(Постановка голоса) 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Постановка голоса) 

Высшее 

 

Оперная 

певица, 

концертно-

камерная 

певица, 

преподаватель,  

Дирижер 

академическог

о хора, 

хормейстер, 

преподаватель 

отсутствует отсутствует Оперная певица, 

концертно-

камерная певица, 

преподаватель,  

Дирижер 

академического 

хора, хормейстер, 

преподаватель 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531320 от 31.05.2017 

19 19 

149 Цимбалов 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(Дирижирование)  

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение 

(Хороведение) 

Современная хоровая 

литература 

Хоровая литература 

Хоровой класс 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Дирижер хора, 

преподаватель, 

концертно-

камерный 

певец, солист и 

артист хора и 

вокальных 

ансамблей 

 

Дирижер хора, 

преподаватель, 

концертно-

камерный 

певец, солист и 

артист хора и 

вокальных 

ансамблей 

отсутствует отсутствует Хоровое 

дирижирование 

 

 

 

 

 

Вокальное 

искусство 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092787 от 11.11.2016 

17 17 

150 Шабалин 

Евгений 

Робертович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Концертмейстерская 

подготовка 

Концертмейстерский класс 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Высшее, 

 

 

 

Ассистентура-

стажировка 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

 

отсутствует доцент Инструментальн

ое 

исполнительство, 

балалайка 

 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092769 от 29.11.2016 

23 23 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

151 Шабшаевич 

Елена Марковна 

Преподаватель 

колледжа 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Музыкальная литература, в 

том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

(Музыкально-

теоретические 

исследования) 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Музыковед, 

преподаватель 
д.иск. доцент Музыковедение «Современная музыка Запада и Востока. Пути 

взаимодействия», 72 часа  

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 14 0568119 от 

21.03.2016 

 

«Использование современных 

информационных технологий в музыкально-

исполнительском искусстве и педагогике», 72 

часа 

Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772400227843 от 31.12.2015 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531288 от 28.04.2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа  

МГИМ им. А. Г. Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092768от 29.11.2016 

 

«Повышение квалификации преподавателей 

музыкальных образовательных организаций 

города Москвы»  

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского на факультете 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 770400063095 от 25.04.2017 

 

33 32 

152 Шайхутдинов 

Рустам 

Раджапович 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Участие в ГЭК (ГОС) 

Участие в ГЭК (ВКР) 

Высшее Концертный 

исполнитель. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейсте

р. 

Преподаватель 

к.иск. профессор Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531289 от 28.04.2017 

 

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

институт искусств имени Загира Исмагилова" 

Удостоверение о повышении квалификации

 №2375 от 22.05.2015 

19 19 

153 Шарабидзе 

Кристина 

Бачукиевна 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

к.пед.н. отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

"ДОМРА XXI ВЕК"  

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

Удостоверение о ПК № 772400227708 от 

30.01.2016 

8 4 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Руководство ВКР 

ансамбля, 

преподаватель 

(домра) 

народные 

инструменты) 

 

154 Юшина Юлия 

Натановна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Фортепианный дуэт 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Руководство ВКР 

Высшее Педагог, 

ансамблист 
отсутствует отсутствует Фортепиано «Теория и практика исследовательской 

деятельности в художественном 

образовании» 

ФГАОУ Академии повышения квалификации 

и проф. переподготовки работников 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации

 № У-5361/б  

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"   

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531291 от 28.04.2017 

 

«Инновационные методики преподавания 

фортепиано» 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 3694 от 31.03.2015 

 

46 46 

155 Ямщикова Ольга 

Ильинична 

Преподаватель 

колледжа 

Гармония 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Высшее Музыковед-

теоретик 
отсутствует отсутствует Теория музыки «Информационные технологии в 

образовании», 72 часа МГИМ им. А. Г. 

Шнитке 

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772404092773 от 29.11.2016 

 

«Современное музыкально-исполнительское 

искусство: инновации в технологиях и 

методиках обучения»  

ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке"  

Удостоверение о повышении квалификации

 № 772405531292 от 28.04.2017 

47 47 



№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

157 Янкина Любовь 

Алексеевна 

Преподаватель 

колледжа 

Специальный инструмент 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

(аккордеон) 

отсутствует отсутствует Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

народные 

инструменты) 

Государственное и муниципальное 

управление  

АНО Московский открытый институт

  

Диплом о профессиональной переподготовке

 № 773404874232 от 06.04.2017

  

 

«Менеджмент образования», 520 часов

  

АНО Московский открытый институт

  

Диплом о профессиональной переподготовке

 № 772404874204 от 31.03.2017

  

11 11 

158 Ясенков Тарас 

Юрьевич  

Преподаватель 

колледжа 

Дирижирование, чтение 

хоровых партитур, 

хороведение (чтение 

хоровых партитур) 

Высшее Дирижер, 

хормейстер 

академическог

о хора, 

преподаватель 

 

 

Магистр 

 

отсутствует отсутствует Педагогическое 

образование 

- 7 7 

159 Яскович Алексей 

Леонидович 

Преподаватель 

колледжа 

Ансамблевое 

исполнительство 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (изучение 

родственных 

инструментов) 

История исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов (История 

исполнительского 

искусства) 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (Методическая 

работа по чтению с листа) 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Магистр отсутствует отсутствует Музыкально-

инструментально

е искусство 

- - - 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                        ________________________ /  А.И. Щербакова  / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 


