Ф.И.О. педагогического
работника
образовательной
организации

Занимаемая
должность
(должности)
педагогического
работника

Преподаваемые педагогическим
работником дисциплины

Агабальянц Евгения
Георгиевна

Преподаватель,
высшая категория

Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка

Алексеева Елена
Алексеевна

Алисова Юлия
Васильевна

Астрова Вера Олеговна

Байрамова Сабина
Эльдаровна

Преподаватель

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Преподаватель

Подготовка концертных программ
(танец), Основы народной
хореографии,

Хоровое дирижирование

Оновы фольклорной импровизации,
Чтение хоровых и ансамблевых
партитур, Расшифровка народной
песни, Аранжировка народной песни

Чтение с листа и транспозиция

Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)

-

-

-

Ученое звание
педагогического
работника (при
наличии)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности педагогического
работника

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при наличии)

Общий стаж работы
педагогического
работника

Стаж работы
педагогического
работника по
специальности

Доцент

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
спецтальности "фортепиано" в 1977г.

ППК: "Основы работы в интернете OS и Windows и
Office", МГИМ им. А.Г. Шнитке, 144 часа, 2014 г.
"Инновационные методики преподавания
фортепиано", РАМ. Им. Гнесиных, 72 часа, 2015
год.

40 лет 11 месяцев

40 лет 11 месяцев

30 лет 3 месяца

5 лет 5 месяцев

46 лет 10 месяцев

40 лет 4 месяца

Окончила МГК им. П.И.Чайковского
по специальности "Композиция" в
1982г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.
"Инновационные и здоровьесберегающие
технологии в музыкальном образовании", ГБОУ
ВО г. Москвы МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа,
2016 год.
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27 лет 5 месяцев

Окончила ГБОУ ВО "Московский
государственный институт музыки
им. А.Г. Шнитке" Квалификация:
Концертный исполнитель,
преподаватель по специальности
Искусство концертного
исполнительства

ППК: программа "А" совершенствование
профессиональной компетенции педагогов:
"Коррекция ошибок постановки корпуса и рук при
обучении игре на скрипке", 15 часов, Рижская
музыкальная школа №3, Рига, 2016г.

4 месяца

4 месяца

-

Профессор

-

Окончила МГУКИ по
специальности "Народное
художественное творчество" в
2014 г.

ППК: Институт дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы. Курс по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные
вопросы специальной педагогики и психологии»,
72 часа, 2015 год,
Учебно-методический центр по информационноаналитической работе Департамента образования
города Москвы. Курс «Информационные
технологии в учебном процессе», 72 часа, 2010 год.

Окончила МГК им. П.И.Чайковского
по специальности "Хоровое
ППК: "Избранные вопросы фониологии: дыхание",
дирижирование" в 1971г.;
Российская общественная академия голоса, 16
аспирантуру МГК им.
часов.
П.И.Чайковского по специальности
"Хоровое дирижирование" в 1975г.

Бакши Людмила
Семёновна

Преподаватель,
высшая категория

Теория музыки

Кандидат
искусствоведения

Профессор

Бармак Александр
Александрович

Преподаватель,
высшая категория

Актерское мастерство, Техника речи

Кандидат
искусствоведения

Профессор;
Заслуженный деятель
искусств РФ

Баскакова Любовь
Викторовна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Ансамблевое искусство, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,
Ансамблевое искусство

-

Бащук Алла Артемовна

Бахарев Александр
Геннадьевич

Белоусова Алевтина
Семеновна

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Преподаватель,
высшая категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано, чтение с
листа, Фортепиано

Окончил МГИК по специальности
"Культурно-просветительская
работа" в 1971г.

Нагрудный знак за
Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
достижения в культуре специальности "Аккордеон" в 1970г.

-

Окончила Новосибирскую
государственную консерваторию им.
М.И.Глинки по специальности
"Фортепиано" в 1973г.

36 лет 1 месяц

20 лет 5 месяцев

ППК: Российский институт театрального искусства ГИТИС: "Мастерство актера", "Язык, культура и
межкультурная коммуникация", 72 часа, 2016г.

45 лет 2 месяца

40 лет

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

53 года 1 месяц

53 года 1 месяц

48 лет 10 месяцев

48 лет 10 месяцев

2 года 2 месяца

2 года 2 месяца

56 лет 7 месяцев

22 года 2 месяца

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.
ППК:
"Проблемы методики обучения игре на
фортепиано", 72 часа, Государственный
музыкальный колледж имени Гнесиных", 2010г.
"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности:
"Инструментальное исполнительство
(оркестровые духовые и ударные
ППК: "Информационные технологии в
инструменты)", квалификация:
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
"Концертный исполнитель, артист
72 часа, 2016 год.
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель (оркестровые духовые
и ударные инструменты)", 2015г.

Учебная практика по педагогической
работе, Ансамблевое
исполнительство, Методическая
работа по чтению с листа

Сольное камерное и оперное
исполнительство

ППК: Семинар Дирекции образовательных
программ в сфере культуры и искусства по теме
"Методика преподавания в классе электронноОкончила Ростовский
музыкальных инструментов. Использование
государственный музыкальнокомпьютера в работе преподавателя музыкальнопедагогический институт по
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ", 2015
специальности "Музыковедение" в
года (18 часов)
1977г., аспирантуру ВНИИ по
"Информационные технологии в образовании",
специальности "Искусствознание" в ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
1985г .
год.
Факультет повышения квалификации МГК им. П.И.
Чайковского "Стиль модерн в русской музыке:
Эстетика, иконография, типология", 2015 (72 часа)

-

Окончила Казанскую
государственную консерваторию по
Профессор;
специальности "Пение" в 1972г.,
Заслуженный артист РФ
Квалификация: "Оперная и
концертная певица, преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Белых Елена
Валентиновна

Бобышева Валентина
Антоновна

Преподаватель

Преподаватель,
высшая категория

Окончила МГК им. П.И.Чайковского
по специальности "Скрипка" в
1982г., Квалификация "Артист
оркестра, камерный исполнитель,
преподаватель"

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Специальный инструмент,
Концертмейсткрский класс, Чтение с
листа и транспозиция,
Концертмейстерская подготовка,
Учебная практика по педагогической
работе, Ансамблевое искусство

Профессор,
Заслуженный работник
культуры РФ.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
«Использование современных информационных
специальности "Народные
технологий в музыкально-исполнительском
инструменты (аккордеон)" в 1974г.,
искусстве и педагогике»,
Квалификация: "Преподаватель
2015 г.
солист, дирижер оркестра народных "Инновационные технологии подготовки научных
инструментов"
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

Богуславский Игорь
Исаакович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе,

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Оркестровые
инструменты (альт) в 1965г.,
Квалификация: "Педагог, солист,
концертмейстер оркестра,
ансамблист"

Болдина Галина
Павловна

Преподаватель

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано, чтение с
листа

-

-

Окончила ГИИ им. Г.Музическу
МССР по специальности
"Фортепиано" в 1968г.

Болдырев Владимир
Борисович

Бондаренко Нелли
Александровна

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Практическое изучение
педагогического репертуара,
Исполнительская практика

Танец, ритмика, сценическое
движение

ППК: "Значение начального этапа обучения и
воспитания юного скрипача", 72 часа, УМЦ
РОСКИ 2014 год.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

-

ППК: «Народные инструменты: актуальные
проблемы педагогики и концертного
Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
исполнительства», 2013, ФГОБУ ВПО
специальности "Народные
«Петрозаводская государственная консерватория
инструменты (балалайка)" в 1971 г.,
(академия) имени А.К. Глазунова», 2013 год
Профессор;
ассистентуру-стажировку ГМПИ
"Использование современных информационных
Заслуженный артист РФ
им.Гнесиных в 1974 г.,
технологий в музыкально-исполнительском
Квалификация: "Педагог, солист,
искусстве и педагогике", МГИМ им. А.Г. Шнитке,
дирижер оркестра народных
2015 год;
инструментов"
"Профессионально-педагогическое общение как
ресурс повышения качества образования", 72 часа,
РАМ им. Гнесиных, 2016г.

-

ППК: Мастер-класс в школе-студии ГААНТ им.
Игоря Моисеева в рамках II Всероссийской
творческой мастерской по народно-сценическому
танцу "Ансамбль И. Моисеева сегодня", 2012 г.
Краткосрочное повышение квалификации (72 часа)
в Академии образования Натальи Нестеровой на
хореографическом факультете по программе
"Сценическое движение" , 2013 год.
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

Заслуженный артист
РСФСР

Окончила Хореографическое
училище Государственного
Ордена Ленина Академия
Большого театра Союза СССР
(МХАГ) по специальности
"Хореография" в 1995г.

34 года 2 месяца

18 лет 2 месяца

48 лет 5 месяцев

45 лет 2 месяца

57 лет 9 месяцев

57 лет 9 месяцев

45 лет 10 месяцев

43 года 10 месяцев

48 лет

20 лет 11 месяцев

43 года 4 месяца

20 лет 2 месяца

Буянова Наталия
Борисовна

Вальс Владислав
Валерьевич

Василенко Александр
Иванович

Великанова Ирина
Павловна

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
1 категория

Дирижирование

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Преподаватель,
высшая категория

Сольное пение
Ансамблевое пение
Ансамблевое исполнительство
Педагогическая работа

Преподаватель,
высшая категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано, чтение с
листа, Фортепиано, Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа

Доктор
педагогических
наук

-

-

-

Профессор

ППК: "Разработка основных образовательный
программ и практические рекомендации по
переходу на уровневую систему ВПО", РАМ им.
Гнесиных, 72 часа, 2011г.; "Школа-семинар
профессора В.О. Семенюка2, МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 72 часа, 2012 г.;
«Разработка форм
специализированной документации в Office», 2013;
«Экспертиза молодежных проектов: теория и
практика», МГГУ им. М.А. Шолохова, 72 часа,
2013;
Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
"Управление воспитательной деятельностью в
специальности "Хоровое
образовательных учреждениях высшего
дирижирование" в 1985г.,
профессионального уровня", ГУУ, 72 часа, 2014г.
квалификация: "дирижер хора,
"Современные вокально-хоровые технологии в
преподаватель хоровых дисциплин "
профессиональной деятельности педагогамузыканта - дирижера, композитора, преподавател
хоровых и теоретических дисциплин,
концертмейстер", Ленинградское областное
государственное бюджетное учреждение культуры
"Учебно-методический центр культуры и
искусства", 72 часа, 2015г.
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

36 лет 9 месяцев

36 лет 9 месяцев

Профессор

Окончил Королевский музыкальный
колледж в Лондоне в 1997 г.,
Консерваторию музыки и театра
Монпелье в 2000 г.(Франция),
аспирантуру при Магнитогорской
государственной консерватории им.
ППК: "Информационные технологии в
М.И. Глинки по специальности
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
"Музыкальное искусство эстрады.
72 часа, 2016 год.
Инструменты эстрадного оркестрав
(саксофон)" в 2005 г., квалификация:
"Концертный исполнитель. Солист
эстрадного оркестра (ансамбля).
Преподаватель. Дирижер"

16 лет 2 месяца

16 лет 2 месяца

-

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности "Сольное народное
пение" в 2000г.; Ассистентурустажировку РАМ им. Гнесиных по
специальности "Сольное народное
пение" в 2003г., квалификация:
"Исполнитель народных песен.
Преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

24 года 1 месяц

17 лет 11 месяцев

-

Окончила НГК им. М.И.Глинки по
специальности "Фортепиано" в
1982г., квалификация:
"Концертмейстер, преподаватель"

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.
"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

41 год 11 месяцев

41 год 11 месяцев

Верестников Владислав
Аркадьевич

Верещагин Алексей
Викторович

Преподаватель,
1 категория

Преподаватель

Сольное камерное и оперное
исполнительство, постановка голоса,
методика преподавания вокальных
дисциплин, в том числе учебная
практика по педагогической работе

-

Доцент, Народный
артист РФ

Окончил Харьковского института
искусств имени И.П. Котляревского
по специальности "Сольное пение" в
1976 году, квалификация: "Оперный
и концертный певец, преподаватель"

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

34 года 6 месяцев

2 года 2 месяца

7 лет 2 месяца

7 лет 2 месяца

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Баян" в 1972 г
Квалификация: Преподаватель,
Дирижер оркестра народных
инструментов, артист оркестра.

ППК: «Совершенствование системы подготовки
руководителей учебных оркестров русских
народных инструментов», 72 часа, МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 2012 год
ФГБОУ высшего образования «Московский
государственный институт культуры
«Инновационные методики художественного
творческого образования и культурно-досуговой
деятельности» 72 часа, г. Москва 2015 г.;
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

48 лет 11 месяцев

48 лет 11 месяцев

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности: "
Дирижирование", квалификация:
ППК: "Инновационные технологии подготовки
"Дирижер, хормейстер
научных исследований в области дирижерского
академического хора, преподаватль",
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
2007г.; по специальности:
часа, 2016 год.
"Дирижирование", квалификация:
"Дирижер оперно-симфонического
оркестра", 2008г.

Переложения для ансамбля и хора,
Работа с оркестровыми партиями,
Оркестр (оркестровый класс),

Волынский Юрий
Михайлович

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, Переложенияи
аранжировка для ансамбля народных
инструментов, Чтение оркестровых
партитур, Инструментовка и
инструментальная обработка
народных мелодий, Переложения и
аранжировка для ансамбля народных
инструментов

Воронов Евгений
Олегович

Преподаватель,
б/категории

Основы звукорежиссуры

Окончил МГИМ им. Шнитке по
специальности "Баян" в 2014 г.,
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель"

ППК: "Основы звукорежиссерского мастерства",
ГИТР, 36 часов, 2015 г.

2

2

Преподаватель,
1 категория

Иностранный язык

Окончила Московский
государственный институт
международных отношений МИД
СССР по специальности
"Международные экономические
отношения" в 1974г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.;
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

44 года 4 месяца

15 лет 8 месяцев

Преподаватель, 1
категория

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов, Учебная
практика по педагогической работе,
Методическая работа по чтению с
листа, Ансамблевое исполнительство

9 лет 1 месяц

3 года 10 месяцев

Воропаева Нина
Георгиевна

Вяткин Владимир
Владимирович

-

Кандидат
исторических наук

Почетный работник
культуры; Медаль «За
вклад в развитие
образования»

-

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности: "Инструментальное
исполнительство (оркестровые
ППК: "Информационные технологии в
духовые и ударные инструменты)", образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
квалификация: "Концертный
72 часа, 2016 год.
исполнитель, артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель", 2010 г.

Габдуллин Рустем
Искандерович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Гадалина Татьяна
Геннадиевна

Преподаватель,
1 категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа,
Фортепиано

Голдовская Наталья
Николаевна

Преподаватель,
1 категория

Математика и информатика,
Музыкальная информатика

-

-

-

Преподаватель,
высшая категория

История вокального исполнительства
и педагогики, Основы организации
учебного процесса (методика
преподавания вокала), Методика
преподавания вокала (подготовка к
Кандидат
ГЭ), Исполнительская практика,
искусствоведения
Педагогическая практика, Методика
преподавания вокальных дисциплин,
в том числе учебная практика по
педагогической работе

Горбенко Василий
Алексеевич

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов,
Методическая работа по чтению с
листа, Учебная практика по
педагогической работе

Горобцов Михаил
Анатольевич

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,
Ансамблевое исполнительство

-

Грачев Вячеслав
Николаевич

Преподаватель,
высшая категория

Инструментовка

Доктор
искусствоведения

Головатая Галина
Федоровна

-

Профессор; Народный
артист РФ

Окончил МГК им. П.И.Чайковского
по специальности "Контрабас" в
1969г. и аспирантуру МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
ППК: "Информационные технологии в
"Контрабас" в 1973г., квалификация: образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
"Концертный и камерный
72 часа, 2016 год.
исполнитель, солист оркестра,
преподаватель"

48 лет 8 месяцев

22 года 8 месяцев

-

Окончила Горьковская
государственная консерватория им.
М.И.Глинки по специальности
"Фортепиано" в 1989г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.
"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

34 года

22 года 2 месяца

-

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке
по специальности "Искусство
(музыкальное)" в 2003г.

ППК: «Разработка форм специализированной
документации в Office», 2013; "Информационные
технологии в образовании", ГБОУ ВО МГИМ им.
А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.

13 лет 1 месяц

13 лет 1 месяц

Доцент

Окончила ИСИ по специальности
«Вокальное искусство» в 2001 году,
аспирантура по направлению
«Музыкальное искусство» и
дальнейшее присвоение
квалификации «Педагога высшей
школы» в 2008г., окончила
аспирантуру Саратовской
государственной консерватории
имени Л.В. Собинова

24 года 8 месяцев

10 лет 8 месяцев

43 года 11 месяцев

19 лет

ППК: "Вопросы истории и теории исполнительства
на струнных народных инструментах", РАМ им.
Гнесиных, 72 часа, 2016г.

40 лет 10 месяцев

13 лет

ППК: "Инновационные технологии подготовки
Окончил МГК им. П.И. Чайковского
научных исследований в области дирижерского
по специальности "Теория музыки" в
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
1974г.
часа, 2016 год.

44 года 4 месяца

37 лет 6 месяцев

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности "Туба" в 1975г.,
Профессор,
квалификация: "Концертный и
Заслеженный артист РФ
камерный исполнитель, солист
оркестра, преподаватель"

Профессор; Народный
артист РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Народные
инструменты" в 1967г.,
квалификация: "Преподаватель,
концертный исполнитель"

ППК: "Актуальные проблемы современного
музыкального искусства", МГК им. А.П.
Чайковского, 72 часа, 15.06.2016; МГИМ имени
А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

Грекова Любовь
Валентиновна

Громова Ольга
Викторовна

Грушина Елизавета
Евгеньевна

Гущина Светлана
Александровна

Давыдова Кира
Леонидовна

Дадиомов Александр
Евгеньевич

Преподаватель,
высшая категория

История мировой культуры,

Преподаватель,
высшая категория

Теория музыки, Инструментальное
исполнительство (фортепиано)

Преподаватель

История исполнительского искусства,
Методика обучения игре на
инструменте, Методика обучения
игре на инструменте (подготовка к
ГЭ), Изучение методической
литературы по вопросам педагогики и
методики, Изучение родственных
инструментов,

Преподаватель,
1 категория

Русский язык, Иностранный язык

Преподаватель,
высшая категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа

Преподаватель,
высшая категория

Музыкальная литература
(педагогическая работа), Методика
преподавания музыкальной
литературы, Методика преподавания
сольфеджио, Сольфеджио
(педагогическая работа)

Кандидат
педагогических
наук

-

-

-

-

Профессор

Доцент

Окончила Куйбышевский
государственный педагогический
институт им. В.В. Куйбышева по
специальности "Музыка и пение"
1972г., квалификация: "Учитель
музыки и пения средней школы и
педучилищ"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

44 года 2 месяца

35 лет 6 месяцев

ППК: «Инновационные подходы к преподаванию
музыкально-теоретических и музыкальноОкончила Саратовскую
исторических дисциплин в учебных заведениях
Государственную Консерваторию отрасли культуры и искусства» (72 часа), РАМ им.
им. Л.В. Собинова по специальности Гнесиных, 2009г. "Информационные технологии в
"Музыковедение" в 1986 г.,
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
квалификация: "Музыковед,
72 часа, 2016 год.
преподаватель "
«Современная музыка Запада и Востока. Пути
взаимодействия» (72 часа), МГК им П.И.
Чайковского, 2015 г.

37 лет 11 месяцев

37 лет 11 месяцев

Окончила ГМПИ им. ИпполитоваИванова по специальности:
"Инструментальное
ППК: "Менеджер социальной сферы", Российский
государственный социальный университет", 2013
исполнительство (скрипка)",
год
квалификация: "Артист оркестра,
артист камерного ансамбля,
преподаватель", 2005г.

13 лет 2 месяца

3 года 2 месяца

-

Окончила Московский
государственный педагогический
институт иностранных языков им.
Тореза по специальности
"Иностранный язык" в 1978г.,
квалификация: "Преподаватель
немецкого языка"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

41 год 8 месяцев

13 лет 2 месяца

Почетный работник
образования города
Москвы

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Фортепиано" в
1961г., квалификация: ", Педагог,
солист, ансамблист"

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.
"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

60 лет 1 месяц

60 лет 1 месяц

36 лет 2 месяца

34 года 1 месяц

-

Окончил Московскую
Государственную Консерваторию
им. П.И. Чайковского по
специальности "Теория музыки" в
1980г.

ППК: Сертификат Научно-практической
конференции и педагогического семинарапрактикума "Современность и творчество в
методике и практике преподавания теоретических
дисциплин ДМШ и ДШИ", 72 часа, 2014 год;
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

Евгеньев Николай
Михайлович

Преподаватель

Основы композиции

Евграфов Лев Борисович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Егорова Марина
Алексеевна

Егорова Надежда
Алексеевна

Преподаватель,
высшая категория

Музыкальная литература (зарубежная
отечественная), Музыкальная
литература

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, Чтение оркестровых
партитур, Дирижирование, чтение
оркестровых партитур,
инструментовка, Переложенияи
аранжировка для ансамбля народных
инструментов

Окончил МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
"Композиция" в 2012г.

-

Кандидат
искусствоведени

Кандидат
педагогических
наук

Преподаватель

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
Фортепиано, чтение с листа,

Есаков Вячеслав
Вячеславович

Преподаватель,
высшая категория

Ансамблевое исполнительство
(камерный ансамбль), Ансамблевое
исполнительство

Кандидат
искусствоведения

Зайцев Григорий
Сергеевич

Преподаватель,
высшая категория

Инструментоведение

Кандидат
искусствоведения

Елина Светлана
Михайловна

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

3 года 8 месяцев

3 года 2 месяца

57 лет 7 месяцев

50 лет 11 месяцев

Окончила Московскую
государственную консерваторию
ППК «Современная музыка Запада и Востока. Пути
имени П. И. Чайковского по
взаимодействия»,72 часа, МГИМ им. Шнитке,
специальности "Теоретико2015г.; "Информационные технологии в
композиторский факультет, историкообразовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
теоретическое отделение",
72 часа, 2016 год.
квалификация: Музыковед,
преподаватель"

30 лет 2 месяца

22 года 2 месяца

Доцент

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Баян" в 1972г.,
квалификация: "Преподаватель,
концертный исполнитель, дирижер
оркестра народных инструментов,
артист оркестра"

ППК: Совершенствование системы подготовки
руководителей учебных оркестров русских
народных инструментов", МГИМ имени А.Г.
Шнитке, 72 часов, 2012 год.;
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

50 лет 1 месяц

50 лет 1 месяц

Доцент

Окончила РАМ им. Гнесиных по
специальности "Инструментальное
исполнительство (фортепиано)",
квалификация: "Концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель", 2010г.

ППК: "Музыкальная психология и
профессиональное здороье музыкантов",
Московский педагогический государственный
университет, 36 часов, 2016 год

11 лет 2 месяца

11 лет 2 месяца

Доцент

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности "Фортепиано" в
1993г., квалификация: "Концертный
исполнитель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель"

ППК: "Инструментальный диалог в камерном
ансамбле", МГК им. П.И. Чайковского, 72 часа,
2015г.

25 лет 5 месяцев

25 лет 5 месяцев

Доцент

Окончила РАМ им. Гнесиных по
специальности "Композиция" в
2008г., квалификация: "Композитор,
преподаватель"

ППК: "Современные методики преподавания
музыкально-теоритических дисциплин",
Региональный центр дополнительного
профессионального образования БГИИК, 72часа,
2016 год.

8 лет 4 месяцев

8 лет 4 месяцев

Профессор,
Заслуженный артист РФ

Доцент

Окончил МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
"Виолончель", квалификация
"Концертный исполнитель,
преподаватель"

Зайцева Елена
Александровна

Преподаватель,
высшая категория

Народное музыкальное творчество,
Областные певческие стили,
Народная музыкальная культура,

Кандидат
искусствоведения

Профессор, Академик
Международной
Академии Творчества

ППК: «Использование современных цифровых
Окончила Московкую
технологий в музыкально-педагогической
Государственную Консерваторию
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
им. П.И. Чайковского по
2013г.
специальсноти "Музыковедение" в
"Современные проблемы теории и истории
1987 г., квалификация: "Музыковед,
музыкального искусства" ФГБО УВО Санктпреподаватель"
Петербургская государственная консерватория им.
Н.А. Римского-Корсакова, 72 часа, 2016 год

31 год 7 месяцев

31 год 7 месяцев

47 лет 10 месяцев

46 лет 10 месяцев

ППК: ФПК Государственного музыкальнопедагогического института им. Гнесиных (1980 год,
тема - «Работа над музыкальным диктантом на
материале советских песен»),
ФПК преподавателей высших музыкальных
учебных заведений при Московской
государственной консерватории им. П. И.
Окончила Московскую
Чайковского (1994 год, тема – «Проблема курса
государственную консерваторию им.
сольфеджио в ВУЗе», с 22 ноября 1993 г. по 22
П. И. Чайковского по специальности
января 1994 г., полный курс)
"Теория музыки" в 1969 г.,
ППК Московского государственного института
квалификация: "музыковед-теоретик"
музыки имени А. Г. Шнитке (2013 год, по
программе – «Использование современных
цифровых технологий в музыкально –
педагогической деятельности», с 20 февраля 2013 г.
по 15 мая 2013 г. в объеме 144 часов);
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

Здорова Галина
Фёдоровна

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Элементарная теория
музыки, Гармония,

-

-

Иванова Татьяна
Владимировна

Преподаватель,
высшая категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа,
Фортепиано, чтение с листа

-

-

Окончила Саратовскую
Государственную Консерваторию
им. Л.В. Собинова по специальности
"Фортепиано" в 1976 г.

"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

46 лет 1 месяц

34 года 6 месяцев

Ильичева Екатерина
Сергеевна

Преподаватель
б/категории

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано, чтение с
листа, Фортепиано

-

Специальность: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель"

ППК: "Актуальные вопросы ансамблевого
исполнительства: теория, история, практика",
ГБОУ ВО г. Москвы МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
часа, 2016г.

8 лет 1 месяц

8 лет 1 месяц

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, чтение оркестровых
партитур, инструментовка, Чтение
оркестровых партитур,
Дирижирование, Инструментовка и
инструментальная обработка
народных мелодий, Переложенияи
аранжировка для ансамбля народных
инструментов, Инструментовка

Специальность: "Баян",
квалификация: "Дирижер,
преподаватель"

«Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 2013;
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

34 года 2 месяца

29 лет 2 месяца

Казюлин Сергей
Иванович

-

-

Заслуженный артист РФ

Калашкова Дагмара
Ояровна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент

Капустин Александр
Григорьевич

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Методическая работа по чтению с
листа, Дирижирование, Учебная
практика по педагогической работе

Карабанов Алексей
Алексеевич

Преподаватель

-

-

Ансамблевое исполнительство

Качалова Анна
Александровна

Преподаватель
б/категории

Обществознание, История

Кемова Ксения
Сергеевна

Преподаватель

Иностранный язык

-

Кизин Михаил
Михайлович

Преподаватель,
высшая категория

Сольное камерное и оперное
исполнительство, Преддипломная
Кандидат
практика (Специальность, вокальный искусствоведения
ансамбль)

Киселев Виталий
Семенович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов, Учебная
практика по педагогической работе,
Методическая работа по чтению с
листа

Профессор

ППК: "Использование современных
информационных технологий в музыкальноОкончила МГК им. П.И.Чайковского
исполнительском искусстве и педагогике, 72 часов,
по специальности "Скрипка" в
2015 год, Московский городской университет
1977г., квалификация: "Солист
управления правительства Москвы
оркестра, камерный исполнитель,
«Управление развитием культуры города Москвы»
преподаватель"
2014 г.

40 лет 11 месяцев

16 лет 2 месяца

25 лет 2 месяца

25 лет 2 месяца

-

Окончил Военно-дирижерский
факультет при МГК им. П.И.
Чайковского, 1967 году по
специалньости: "Дирижироваие",
квалификация: "военный дирижер"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Доцент

Окончил: Московскую
гшосударственную консерватория
им. П.И. Чайкоского. Квалификация
офичер с высшим военноспециальным образованием,
дирижер по специальности Военнодирижерская

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

-

Окончила ГОУ ВПО Московский
государственный областной
университет по специальности
"Социально-экономическое
образование", специализация:
"История", 2013г.; магистратуру по
направлению подготовки:
"Юриспруденция", 2015г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

1 год 1 месяц

1 год 1 месяц

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке
по специальности: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

4 месяца

4 месяца

28 лет 5 месяцев

3 года 1 месяц

Народный артист РФ,
Профессор

Окончил факультет актёров
ППК: Профессиональная подготовка:
музыкального театра в 1994 г.,
"Федеральный институт развития образования" по
ассистентуру-стажировку вокальной програмее "Педагогика и психология", 2014 год
кафедры Российской Академии
"Региональный институт бизнеса и управления" по
театрального искусства (ГИТИС),
"Менеджмент в образовании", 2014 год;
кспециальность: "Актерское
"Информационные технологии в образовании",
искусство", квалификация: "Актер
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
музыкального театра"
год.

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности: "тромбон",
квалификация: "Концертный и
камерный исполнитель, солист
оркестра, преподаватель", 1974г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

42 года

Киселев Герман
Анатольевич

Клесова Инна Олеговна

Клышинский Станислав
Станиславович

Кобина Людмила
Ивановна

Козырев Александр
Александрович

Котляревский Игорь
Леонидович

Преподаватель
б/категории

Сценическое мастерство,
Сценическая подготовка, Мастерство
актера

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Элементарная теория
музыки, Гармония, Гармония
(практическая), Сольфеджио
(педагогическая работа),
Педагогическая практика,
Музыкальная литература
(педагогическая работа)

Преподаватель,
высшая категория

Основы безопасности
жизнедеятельности, Безопасность
жизнедеятельности

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, чтение оркестровых
партитур, инструментоведение,
Чтение оркестровых партитур,
Дирижирование, Переложения и
аранжировка для ансамбля народных
инструментов, Инструментовка и
инструментальная обработка
народных мелодий, Основы
дирижерской техники,
Инструментоведение

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
1 категория

Хоровой класс
Сольное пение
Дирижирование

Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка

-

-

-

Окончил Высшее музыкальное
училище им. Ипполитова-Иванова по
специальности: "Теория музыки",
ППК: "Информационные технологии в
преподаватель, Российскую
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
академию театрального искусста
72 часа, 2016 год.
(ГИТИС), квалификация: "Режиссер
музыкального театра"

12 лет 11 месяцев

3 года 1 месяц

-

Окончила Новосибирскую
государственную консерваторию им.
М.И. Глинки по специальности:
"Музыковедение", квалификация:
"Музыковед, преподаватель", 1990г.

ППК: «Современная музыка Запада и Востока.
Пути взаимодействия», 2015

31 год 6 месяцев

31 год 6 месяцев

Специализация: "Машины и
механизмы лесной и
деревообрабатывающей
промышленности",
квалификация: "Инженермеханик"

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.

59 лет 9 месяцев

20 лет 2 месяца

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Народные
инстрмуенты (баян)" в 1971г.,
аспирантура МГГУ в 2005г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.; ППК: «Использование современных
цифровых технологий в музыкальнопедагогической деятельности», 144 часа, МГИМ
им. Шнитке, 2015; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

48 лет 5 месяцев

48 лет 5 месяцев

44 года

16 лет 3 месяца

39 лет 3 месяца

37 лет 11 месяцев

Кандидат военных
наук

Кандидат
педагогических
наук

-

-

Нагрудный знак за
отличную работу
Мникультуры, Ветеран
культуры

Профессор,
Заслуженный деятель
искусств РФ

Профессор,
Заслуженный артист РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Хоровое
ППК: «Музыкально-исполнительское искусство:
дирижирование народным хором" инновации в технологиях и методике обучения»,
РГСУ, 2015 год; "Информационные технологии в
в 1978г., квалификация:
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
"Дирижер народного хора,
72 часа, 2016 год.
преподаватель хоровых
дисциплин, методист"

Специализация: "Фортеапиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, концертмейстер,
преподаватель"

ППК: "Использование современных
информационных технологий в музыкальноипедагогической деятельности, 144 часов, 2013 год;
"Психолого-педагогические проблемы
музыкального образования", МГК им. П.И.
Чайковского, 72 часа, 2016г.

Красильников Юрий
Александрович

Преподаватель

Учебная практика по педагогической
работе, Ансамблевое
исполнительство

Красильникова Людмила
Ильинична

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Методическая работа по чтению с
листа, Изучение родственных
инструментов

Преподаватель,
высшая категория

Сольное пение
Методика преподавания сольного
народного пения, Методика
преподавания сольного народного
пения (подготовка к ГЭ),
Ансамблевое пение, Педагогическая
работа,
Ансамблевое исполнительство
Изучение педагогического репертуара
ДМШ
Дирижирование, Специальность,
Вокальный ансамбль,
Исполнительская практика

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, История
исполнительского искусства,
Изучение родственных инструментов,
Методика обучения игре на
инструменте, Методика обучения
игре на инструменте (подготовка к
ГЭ), Методическая работа по чтению
с листа, Учебная практика по
педагогической работе,
Исполнительская практика,
Педагогическая практика,
Преддипломная практика
(Специальность, квартетный класс,
камерный ансамбль), Методическая
работа по чтению с листа

Кривенко Женни
Дмитриевна

Кричевский Владимир
Борисович

Крупина Ольга
Александровна

Преподаватель

Хороведение, Хоровая литература,
Современная хоровая литература

-

Кандидат
педагогических
наук

Кандидат
педагогических
наук

Ветеран труда,
Заслуженный работник
культуры РФ

Доцент

Профессор,
Заслуженный работник
культуры РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "Ударные
инструменты", квалификация:
"педагог, солист оркестра", 1974г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

52 года 1 месяц

19 лет 2 месяца

Закончила ГМПИ им. Гнесиных в
1970 году по специальности
"Ударные инструменты",
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

52 года 11 месяцев

52 года 11 месяцев

25 лет 4 месяца

25 лет 4 месяца

50

50

9

9

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Хоровое
дирижирование народным хором", ППК: по теме «Теория музыкального содержания»,
1987 г., квалификация:
Московская государственная консерватория им.
"Преподаватель хоровых дисциплин,
П.И. Чайковского, 2015 г.
руководитель народного хора,
методист по фольклору"

В 1974 году окончил МГМПИ им.
Гнесиных по специальности:
"Духовые инструменты (труба)",
квалификация: "Педагог, артист
оркестра"

Окончила: ГОУ ВПО "Московский
государственный институт музыки
им. А.Г. Шнитке. Квалификация
Дирижер, хормейстер
академического хора, преподаватель
по специальности Дирижирование.
Дирижирование академическим
хором

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.; ППК: «Использование современных
цифровых технологий в музыкальнопедагогической деятельности», 144 часа, МГИМ
им. Шнитке, 2013г.; ППК: МГИМ имени А.Г.
Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Кудашев Владимир
Константинович

Кузнецов Вадим
Александрович

Кулапов Антон
Анатольевич

Кулеш (Корнильева)
Оксана Юрьевна

Курицкий Михаил
Лазаревич

Преподаватель

Сольное камерное и оперное
исполнительство, Постановка голоса

Окончил Казанскую
государственную консерваторию по
специальности: "Пение",
квалиифкация: "Оперный и
концертный певец, преподаватель",
1989г.

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Концертмейстерский класс, История
исполнительского искусства,
Методика обучения игре на
инструменте, Изучение методической
литературы по вопросам педагогики и
методики, Концертмейстерская
подготовка, Учебная практика по
педагогической работе,
Специальность, Концертмейстерский
класс, Ансамбль, Ансамблевое
исполнительство

Окончил факультет народных
инструментов Государственного
ППК: «Классическая гитара: актуальные проблемы
музыкально-педагогического
педагогики и концертного исполнительства», 2013;
института им. Гнесиных (ныне –
"Информационные технологии в образовании",
РАМ) по специальности «гитара» и
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
«дирижирование», квалификация:
год.
"Преподаватель, концертный
исполнитель, дирижер оркестра"

-

Профессор

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

29 лет 4 месяца

1 год

31 год 4 месяца

31 год 4 месяца

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности:
"Инструментальное
исполнительство", квалификация:
"Солист оркестра, камерный
исполнитель, педагог", 1996г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

22 года 6 месяцев

2 месяца

Преподаватель

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
Фортепиано, чтение с листа,

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке
по специальности "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель"

ППК: "Концертмейстерское мастерство. Проблемы
и перспективы развития", 72 часа, МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 2016 год
"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

13 лет 4 месяца

13 лет 4 месяца

Преподаватель,
высшая категория

Ансамблевое исполнительство
(камерный ансамбль), Ансамблевое
исполнительство,

Специальность: "Втолончель",
квалификация: "Концертный
ППК: "Информационные технологии в
Профессор,
исполнитель, солист оркестра, образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
Заслуженный артист РФ
72 часа, 2016 год.
преподаватель, артист
камерного ансамбля"

48 лет 8 месяцев

38 лет 2 месяца

Преподаватель

-

-

-

Лачинова Татьяна
Суреновна

Преподаватель,
высшая категория

Ансамблевое исполнительство,
Музыкальная литература,

Лебедева Людмила
Викторовна

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Элементарная теория
музыки, Гармония,

-

-

-

ППК: «Современная музыка Запада и Востока.
Пути взаимодействия», 2015, Курс лекций и
практических занятий по направлению "Дирижер
русского народного оркестра"- 560 часов, МГИМ
им. А.Г. Шнитке, 2002-2005г.
Окончила Российскую Академию
"Инновационные подходы к преподаванию
Музыки им. Гнесиных по
музыкально-теоретических и музыкальноспециальности «Музыковедение» с
исторических дисциплин в учебных заведениях в
присвоением квалификации –
области культуры и искусства" -72 часа, РАМ им.
музыковед, редактор, преподаватель.
Гнесиных, 2010 г.
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике» - 36 часов, МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 01.11.2015 – 30.01.2016.

29 лет 1 месяц

29 лет 1 месяц

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
ППК: «Современная музыка Запада и Востока.
специальности: "Музыковедение",
Пути взаимодействия», 2015г.; "Информационные
квалиифкация: "Музыковед, педагог
технологии в образовании", ГБОУ ВО МГИМ им.
музыкально-теоретических
А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.
дисциплин", 1971г.

50 лет 3 месяца

50 лет 3 месяца

Окончила ГОБУ ВПО "Московский
государственный институт музыки
им. А.Г. Шнитке". Квалификация:
Оперный певец, концертнокамерный певец, преподаватель по
специальности Вокальное искусство

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

3

1

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

44 года 9 месяцев

19 лет 11 месяцев

Лебедюк Анастасия
Александровна

Преподаватель

Постановка голоса

Левина Анна Борисовна

Преподаватель,
1 категория

Специальный инструмент
Учебная практика по педагогической
работе

-

Окончила МГК им. Чайковского по
специальности: "Арфа",
Заслуженный артист РФ
квалификация: "концертный и
камерный исполнитель, солист
оркестра, преподаватель" 1972 г.

Леденев Андрей
Иванович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Специальность, Концертмейстерский
класс, Ансамбль, Ансамблевое
искусство, Исполнительская
практика, Педагогическая практика,
Чтение с листа и транспозиция

-

Профессор,
Заслуженный работник
культуры РФ

Специальность: "Баян",
квалификация: "Преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

45 лет 1 месяц

40 лет 6 месяцев

Леонова Людмила
Николаевна

Преподаватель,
высшая категория

Учебная практика по педагогической
работе

-

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности:
"Фортепиано", квалификация:
"концертмейстер, преподаватель,
концертный исполнитель", 1975г.

ППК: "Исскуство фортепианной педагогики в
традиционных вопросах обучения и воспитания
пианиста в ДШИ", ГБУ ДПО Учебно-методический
центр образоания в сфере культуры и искусства, 72
часов, 2015 год

40 лет 2 месяца

40 лет 2 месяца

Доцент

Литвиненко Юлия
Александровна

Литовкина Анна
Александровна

Преподаватель,
1 категория

Фортепиано, аккомпанемент и чтение
с листа, Фортепиано, Фортепиано,
чтение с листа

Преподаватель,
высшая категория

Сольное камерное и оперное
исполнительство, Методика
преподавания вокальных дисциплин,
в том числе учебная практика по
педагогической работе, Постановка
голоса

Преподаватель,
б/ категории

Основы литературного и
музыкального редактирования,
Литература,

Лукин Сергей Федорович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,
Практическое изучение
педагогического репертуара

Лундстрем Леонид
Игоревич

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Логвинова Ирина
Владимировна

Лысич Лилия Ивановна

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, гармония, музыкальная
литература, Хоровое сольфеджио

Кандидат
педагогических
наук

-

-

Специальность:"
ППК: «Разработка форм специализированной
Инструментальное
документации в Office», 2013
исполнительство (по видам
ППК: "Актуальные проблемы концертмейстерского
инструментов: фортепиано, орган;
мастерства", МГИМ имени А.Г. Шнитке, 72 часов,
оркестровые струнные
2016 год
инструменты", квалификация:
"Концертмейстерское мастерство. Проблемы и
"Концертный исполнитель,
перспективы развития", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г.
артист камерного ансамбля,
Шнитке, 72 часа, 2016 год.
концертмейстер, преподаватель"

12

7

-

ППК: "Сценическое искусство. Практическое
занятие", Международный проект "Планета
Окончила Гос.институт театрального
талантов" г.Оренбург, при поддержке ГБОУ ВПО
искусства им. Луначарского по
МПГУ, 36 часов, 2016 год;
специальности: "Актер музыкальной
"Актуальные вопросы ансамблевого
комедии", квалификация: "актер
исполнительства: теория, история, практика",
музыкальной комедии", 1988г.
ГБОУ ВО г. Москвы МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
часа, 2016г.

28 лет 10 месяцев

28 лет 10 месяцев

ППК: ""Механизмы обеспечениякачества
художественного образования в условиях новых
образовательных и профессиональных стандартов",
ФГАОУ Академия повышения квалификации и
Окончила Донецкий Национальный проф. переподготовки работников образования, 72
университет по специальности:
часов, 2015 год.
"Филолог", квалификация:
ППК: "Теория и практика преподавания латинского
"преподаватель русского языка и языка", Институт филологии и иностранных языков
литературы, филолог"
на филологическом факультете, 2015 год.
ППК: "Технологии формирования мотивации
учащихся к самостоятельной творческой речевой
деятельности", Московский педагогический
государственный университет, 72 часа, 2016 год

14 лет 10 месяцев

14 лет 10 месяцев

Кандидат
филологических
наук

-

Профессор, Народный
артист РФ, Заслуженый
артист РСФСР

Специальность: "Домра",
квалификация: "Преподаватель,
концертный исполнитель"

ППК: "Народные инструменты. Домра", ФГБО
УВО Астраханская государственная
консерватория,72 часа, 2016г.

41 год 1 месяц

18 лет 9 месяцев

-

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности:
"Скрипка",квалификация: "Солист
оркестра, камерный исполнитель,
преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

32 года 8 месяцев

19 лет

Окончила Казанскую
государственную консерваторию в
1971 г.

ППК: «Инновационные подходы к преподаванию
музыкально-теоретических и музыкальноисторических дисциплин в учебных заведениях
отрасли культуры и искусства, РАМ им. Гнесиных,
72 часа, 2010 год
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.
по программе «Использование современных
цифровых технологий в музыкальнопедагогической деятельности», МГИМ им. А.Г.
Шнитке, 144 часа, 2013 год

50 лет 2 месяца

50 лет 2 месяца

Нагрудный знак за
достижения в культуре

Любимов Анатолий
Сергеевич

Магергут Анна
Сергеевна

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Специальный инструмент

Преподаватель

Физическая культура

Майкапар Александр
Евгеньевич

Преподаватель,
высшая категория

Изучение родственных инструментов
(клавесин)

Маляров Виктор
Иванович

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
1 категория

Профессор; Народный
артист РФ

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
Фортепиано, чтение с листа

Майоров Григорий
Федорович

Маковский Эдвард
Станиславович

-

-

Дирижирование, Чтение оркестровых
партитур, Переложения и
Кандидат
аранжировка для ансамбля народных философских наук
инструментов,

Изучение и освоение инструментов
народного оркестра

-

Заслуженный артист РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "Гобой",
квалификация: "Солист оркестра,
педагог"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

52 года 2 месяца

25 лет

Окончила РАМ им. Гнесиных по
специальности: "Инструментальное
исполнительство(фортпиано)",
ППК: "Венская классика: Гайдн, Моцарт, Бетховен.
квалификация: "Концертный
Эволюция фортепианного стиля", РАМ им.
исполнитель, артист камерного
Гнесиных, 72 часа, 2016г.
ансамблся, концертмейстер,
преподаватель", 2009г.

10 лет 2 месяца

10 лет 2 месяца

Окончил Московский городской
педагогический университет по
специальности: "Физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья", квалификация:
"специалист по адаптивной
физической культуре", 2010г.

ППК: "Адаптивная физическая культура
(иппотерапия, реабилитационная верховая езда)",
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ, 150 часов, 2011 год

9 лет 9 месяцев

6 лет 2 месяца

Окончио ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "Фортепиано",
квалификация: "педагог, солист,
ансамблист, концертмейстер", 1970г.

ППК: «Инновационные методики преподавания
фортепиано», 2015

46 лет 4 месяца

29 лет 11 месяцев

57 лет 2 месяца

57 лет 2 месяца

38 лет 9 месяцев

38 лет 9 месяцев

Окончил Новосибирскую
«Использование современных цифровых
государственную консерваторию им.
технологий в музыкально-педагогической
Глинки по специальности
Доцент; Заслуженный
деятельности», 2013 «Практический курс дирижера
"Дирижирование оркестром
деятель искусств РФ;
симфонического оркестра», 2015;
народных инструментов, баян" в
Заслуженный работник
"Инновационные технологии подготовки научных
1961 г.; сапирантура при НГК им.
культуры РСФСР
исследований в области дирижерского искусства",
Глинки по специальности
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
"Дирижирование оркестром
год.
народных инструментов" в 1969г.

Заслуженный артист РФ

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Баян", 1981 г.,
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель"

ППК РГСУ по программе: « Музыкальноисполнительское искусство: инновации в
технологиях и методике обучения» в объеме 72
часов, 2013 г.,
ППК РГСУ по программе: « Музыкальноисполнительское искусство: инновации в
технологиях и методике обучения» в объеме 72
часов, 2015 г.

Масычев Сергей
Васильевич

Медведева Марина
Васильевна

Миртова Софья
Викторовна

Мозговенко Иван
Пантелеевич

Мозговенко Николай
Васильевич

Моздыков Александр
Викторович

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, История
исполнительского искусства,
устройство клавишных инструментов,
Фортепианный дуэт, Чтение с листа и
транспозиция,

Сольное пение

Преподаватель

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов,
Методическая работа по чтению с
листа, Учебная практика по
педагогической работе

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Методическая работа по чтению с
листа, Учебная практика по
педагогической работе

Преподаватель,
1 категория

Специальный инструмент

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция,
Исполнительская практика,
Преддипломная практика
(Специальность, концертмейстерский
класс, камерный ансамбль)

-

Кандидат
педагогических
наук

-

-

-

Кандидат
педагогических
наук

-

Профессор;
заслуженный работник
высшей школы РФ

-

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности "Фортепиано",
квалификация "концертный
тсполнитель, преподаватель,
концертмейстер", 1978г.

ППК: "Инновационные методики преподавания
фортепиано", РАМ. Им. Гнесиных, 72 часа, 2015
год.

36 лет 5 месяцев

36 лет 5 месяцев

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
ППК: по теме «Сольное народное пение: проблемы
специальности "Хоровое
преподавания и исполнительства». 72 часа. Москва,
дирижирование народным хором" в
РАМ им. Гнесиных, 2013 год
1979 г., квалификация:
по теме «Музыкально-исполнительское искусство:
"Руководитель народного хора,
инновации в технологиях и методике обучения». 72
преподаватель хоровых дисциплин,
часа. Москва, РГСУ, 2015 год
методики по фольклору"

39 лет 8 месяцев

36 лет 2 месяца

Окончила РАМ им. Гнесиных по
специальности "Флейта" в 2011 г.,
окончила аспирантуру РАМ им.
Гнесиных в 2014 г., квалификация:
"Концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель"

8 лет 11 месяцев

4 года 10 месяцев

73 года 4 месяца

50 лет 7 месяцев

47 лет 5 месяцев

17 лет 1 месяц

40 лет

40 лет

Специализация: "Преподаватель
по классу кларнета",
Профессор; Народный
квалификация: "исполнитель
артист РФ
(солист оперного симфонического
оркестра)"

Профессор; Народный
артист РФ

В 1970 году окончил ГМПИ
им.Гнесиных по специальности
"Кларнет" , квалификация: "педагог,
солист оркестра"

Профессор; Народный
артист РФ

Закончил МГПИ им. Гнесиных в
1975 г. по специальности
"Фртепиано" и аспирантуру ГПУ им.
Шолохова в 1998г., квалификация:
"преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

Российская академия музыки имени Гнесиных
«Оркестровые деревянные духовые инструменты:
проблемы преподавания и исполнительства»
2013 г.
МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

Мокеров Игорь
Александрович

Преподаватель,
категория

Дирижирование, чтение оркестровых
партитур, инструментовка,
1
Дирижирование, Чтение оркестровых
партитур, Основы дирижерской
техники

Мусланова Ксения
Иванова

Преподаватель

Сольное камерное и оперное
исполнительство, Методика
преподавания вокальных дисциплин,
в том числе учебная практика по
педагогической работе

Мусорин Олег Чарович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция,

Наумова Екатерина
Евгениевна

Преподаватель,
высшая категория

Хоровое исполнительство,
Дирижирование

-

Доцент

Специализация: "Дирижирование
ППК: "Инновационные технологии подготовки
(дирижирование народным
научных исследований в области дирижерского
оркестром)", квалификация:
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
"дирижер народного оркестра,
часа, 2016 год.
преподаватель"

14 лет 4 месяца

14 лет 4 месяца

42 года 10 месяцев

20 лет 1 месяц

45 лет 11 месяцев

45 лет 11 месяцев

Окончила ГОУ ВПО "Московский
государственный институт музыки
им. А.Г. Шниттке". Квалификация:
Оперный певец, концертнокамерный певец, преподаватель по
специальности "Вокальное искусство
(академическое пение)"; Окончила
ППК: "Информационные технологии в
ГОУ ВПО "Московский
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
государственный институт музыки
72 часа, 2016 год.
им. А.Г. Шниттке". Квалификация:
"Исследователь. Преподавательисследователь" по программе
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по
направлению подготовки
Образование и педагогические науки

-

Кандидат
искусствоведения

Профессор

Профессор;
Заслуженный работник
культуры РФ

Специализация: "Фортепиано",
квалификация: "Педагог, солист,
ансамблист, концертмейстер"

Специализация: "Хоровое
дирижирование", квалификация:
"Дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Российская академия музыки имени Гнесиных
«Управление образовательными учреждениями в
сфере высшего и среднего профессионального
образования отрасли культуры и искусства»
2008 г.
МГИМ им, А.Г. Шнитке
«Школа-семинар профессора В.О. Семенюка»
2013 г.
МГИМ им. А.Г. Шнитке
«Мастерство хормейстеров в 21 веке»
2015 г.
МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
«Художественное образование: стратегия и
реализация в современных условиях»
2016 г.

Недосекин Вячеслав
Александрович

Немировская Иза
Абрамовна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Концертмейстерский класс, История
исполнительского искусства,
Изучение родственных инструментов,
Методика обучения игре на
инструменте, Изучение мотодичской
литературы по вопросам педагогики и
методики, Чтение с листа и
транспозиция, Концертмейстерская
подготовка

Преподаватель,
высшая категория

Музыкальная литература (зарубежная
отечественная), Музыкальная
литература, Преддипломная: Теория
Доктор
музыки, Музыкальная литература,
искусствоведения
Народное творчество, Педагогическая
подготовка

Ом Галина Моксановна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,
Исполнительская практика,
Ансамблевое исполнительство,
Практическое изучение
педагогического репертуара

Орехова Ольга
Георгиевна

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, Чтение хоровых
партитур, Методика преподавания
хоровых дисциплин

Орлова Екатерина
Марковна

Осокин Сергей
Викторович

Преподаватель
б/категории

Преподаватель,
высшая категория

Естествознание, Основы психологии,
Возрастная психология, Основы
педагогики

Концертмейсткрский класс,
Концертмейстерская подготовка

-

Доцент

Доцент

Доцент, Заслуженный
работнк культуры РФ

Окончил Российскую Академию
музыки имени Гнесиных по
специальности "Баян",
квалификация: "Концертный
исполнитель. Преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

20 лет 2 месяца

20 лет 2 месяца

Окончила МГК в 1971г.,
аспирантура Свердловской
ППК: "Информационные технологии в
консерватории им. М.П.
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
Мусоргского по специальности
72 часа, 2016 год.
"История музыки", квалификация:
"Музыковед - историк"

50 лет 1 месяц

50 лет 1 месяц

Специализация: "Народные
ППК: «Актуальные проблемы современного
инструменты", квалификация: процесса обучения игре на народных инструментах
(мастер-класс)» 32 часа, МГИМ им. Шнитке, 2015г.
"Преподаватель"

31 год 3 месяца

31 год 3 месяца

-

Кандидат
педагогических
наук

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Хоровое
дирижирование", квалификация:
"Дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин", 1985г.

ППК: "Инновационные технологии подготовки
научных исследований в области дирижерского
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
часа, 2016 год.

34 года 2 месяца

16 лет 5 месяцев

-

-

Окончила Московский
государственный иоткрытый
педагогический университет им.
М.А. Шолохова по специальности
"Психология!, квалификация:
"психолог, преподаватель
психологии", 2003г.

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

15 лет 5 месяцев

1 год 2 месяца

Доцент

Окончил Российскую Академию музыки
имени Гнесиных по специальности
"Аккордеон" в 2006г., Российскую
Академию музыки имени Гнесиных,
аспирантура, квалификация:
"Концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель"

ППК: « Музыкально-исполнительское искусство:
инновации в технологиях и методике обучения» в
объеме 72 часов, РГСУ, 2015 год.

8 лет 10 месяцев

8 лет 10 месяцев

-

Паутов Анатолий
Михайлович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент,
Ансамблевое исполнительство

Переселенцева Светлана
Викторовна

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование
Чтение хоровых партитур

Петренко Татьяна
Ивановна

Преподаватель,
высшая категория

Методика преподавания фортепиано,
Методика преподавания фортепиано
(подготовка к ГЭ), Изучение
методической литературы по
вопросам педагогики и методики

Петров Сергей
Николаевич

Преподаватель, 1
категория

Специальный инструмент

Петрова Марина
Валерьевна

Преподаватель,
высшая категория

Иностранный язык

Печерская Александра
Борисовна

Попов Антон
Анатольевич

Преподаватель,
1 категория

Фортепиано, чтение с листа,
Фортепиано, Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа

Преподаватель

Дирижирование, Чтение хоровых
партитур, Учебная практика по
педагогической работе (в том числе
подготовка к ГЭ)

Кандидат
искусствоведения

-

-

Профессор;
Заслуженный работник
культуры РФ

Специализация: "Дирижирование",
квалификация: "Военный дирижер"

ППК: «Современные тенденции преподавания
оркестрово-дирижерских и хоровых дисциплин»,
2012;
"Инновационные технологии в дополнительном
музыкальном образовании", МПГУ, 36 часов,
2016г.
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "Хоровое
дирижирование", квалификация:
"педагог хоровых дисциплин,
дирижер хора", 1972г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

49 лет 6 месяцев

49 лет 6 месяцев

Доцент

Специализация: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель"

ППК: "Музыкальная психология и
профессиональное здороье музыкантов",
Московский педагогический государственный
университет, 72 часов, 2016 год

32 года 11 месяцев

32 года 11 месяцев

14 лет 8 месяцев

8 месяцев

37 лет

13 лет 1 месяц

ППК: "Организация и содержание
исследовательской деятельности преподавателей в
Специализация: "Фортепиано",
художественном образовании", ФГАУО ДПО АПК
Квалификация: "Преподаватель,
и ППРО, 72 часов, 2016 год;
концертмейстер, солист камерного
"Совершенствование преподавателей курса
ансамбля, концертный исполнитель"
фортепиано" ГБОУ ВО города Москвы "МГИМ им.
А.Г. Шнитке", 72 часов, 2016 год.

29 лет 8 месяцев

12 лет 2 месяца

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
по специальности "Дирижирование",
ППК: "Информационные технологии в
квалификация: "дирижер,
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
хормейстер академического хора,
72 часа, 2016 год.
преподаватель", 2015г.

3 года 2 месяца

3 года 2 месяца

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности: "Инструментальное
ППК: "Методика преподавания на духовых и
исполнительство. Оркестровые
ударных инструментах в Детской школе искусств"
духовые инструменты. Кларнет",
ФГБО УВО "Московский государственный
квалификация: "Концертный
институт культуры", 72 часов, 2015 год
исполнитель, артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель".

-

Кандидат
педагогических
наук

-

Доцент

Специализация: "Русский язык и
литература", квалификация:
"Филолог, учитель русского языка и
литературы средней школы"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

53 года 10 месяцев

47 лет 9 месяцев

Попова Елена
Николаевна

Прокопов Вячеслав
Михайлович

Пустовая Наталья
Васильевна

Пчелинцев Анатолий
Васильевич

Радзецкая Любовь
Яковлевна

Преподаватель,
высшая категория

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа,

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов,
Методическая работа по чтению с
листа, Учебная практика по
педагогической работе,

Преподаватель,
высшая категория

-

-

Сольное камерное и оперное
исполнительство

-

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Элементарная теория
музыки, Гармония,

Кандидат
педагогических
наук

Преподаватель,
высшая категория

Дирижирование, Чтение оркестровых
партитур, Переложения и
аранжировка для ансамбля народных
инструментов, Инструментовка и
инструментальная обработка
народных мелодий,

-

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Специализация: "Фортепиано",
Квалификация
ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
"Преподаватель, солист
72 часа, 2016 год.
камерного ансамбля,
концертмейстер"

44 года 2 месяца

44 года 2 месяца

ППК: "Значение педагога высшей школы в
воспитании современных музыкантов-духовиков в
связи с переходом на новые учебные стандарты",
РАМ имени Гнесиных, 72 часа, 2013 год.;
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016г.

50 лет 9 месяцев

23 года 9 месяцев

43 года 6 месяцев

40 лет 3 месяца

В 1970 году окончил ГМПИ им.
Гнесиных по специальности
"Труба", квалификация "Педагог,
солист оркестра"

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», МГИМ им. А. Г. Шнитке 2013,
Московская Государственная Консерватория, курс
профессора Морозова В.П. «Научные основы
вокального искусства», 1994 год; ППК: МГИМ
имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Сольное пение" в
1976 г., квалификация "Оперная и
концертно-камерная певича,
преподаватель"

Профессор

Окончил МГК П.И.Чайковского в
1984г. По специальности:
"Музыковедение", квалификация
"Музыковед, преподаватель"

ППК: по программе «Использование современных
цифровых технологий в музыкальнопедагогической деятельности» (2013) в объеме 144
часов.; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

35 лет 8 месяцев

34 года 9 месяцев

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Баян",
квалиифкация: "преподаватель,
дирижер оркестра народных
инструментов, концертный
исполнитель", 1972г.

ППК: «Совершенствование системы подготовки
руководителей учебных оркестров русских
народных инструментов», 2012; «Использование
современных цифровых технологий в музыкальнопедагогической деятельности», 2013;
"Инновационные технологии подготовки научных
исследований в области дирижерского искусства",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

48 лет 11 месяцев

48 лет 11 месяцев

Радынова Ольга
Петровна

Рафикова Ксения
Алексеевна

Рейбарх Илья Яковлевич

Рогова Ольга
Анатольевна

Розум Юрий
Александрович

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Преподаватель,
высшая категория

Фортепиано, Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа,

Доктор
педагогических
наук

Профессор; Почетный
работник высшего
образования

47 лет 2 месяца

47 лет 2 месяца

4 месяца

4 месяца

-

Окончил МГИМ им. А.Г. Шнитке по
специальности "Музыкальное
искусство", 2003 г., магистратура
ППК: по теме «Совершенствование системы
РАМ им. Гнесиных по
подготовки руководителей учебных оркестров
специальности "Инструментальное
русских народных инструментов» (объём 72 часа),
исполнительство. Народные
МГИМ им.А.Г.Шнитке, 2012 Г.; "Инновационные
инструменты. Балалайка", 2012 г.,
технологии подготовки научных исследований в
профессиональная переподготовка
области дирижерского искусства", ГБОУ ВО
МГК им. П.И. Чайковского по
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.
специальности "Оперносимфоническое дирижирование",
2015 г.

17 лет 2 месяца

17 лет 2 месяца

-

ППК Академический музыкальныйколледже при
Московской государственной консерватории им
П.И.Чайковского по теме «Современные методики
обучения» в объеме 20 часов, 2009г.,
РАМ им. Гнесиных по программе
«Инновационные подходы к преподаванию
музыкально-теоретических и музыкальноОкончила МГК им П.И.Чайковского
исторических дисциплин в учебных заведениях
по специальноти "Теоретикоотрасли культуры и искусства» в объеме 72 часов,
композиторский факультет, историко2009 г.
теоретическое отделение"в 1985 г.
МГИМ им. А.Г.Шнитке по теме «Подготовка
учебного материала с помощью компьютерных
технологий в музыкальном колледже» в объеме 144
часов, 2014 г..;
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

31 год 3 месяца

31 год 3 месяца

Профессор

Окончил МГК им. П.И. Чайковского
ППК: "Профессионально-педагогическое общение
по специальности "Фортепиано",
как ресурс повышения качества образования", РАМ
квалификация: "Концертный
имени Гнесиных, 72 часа, 2016 год
исполнитель, педагог"

37 лет 9 месяцев

7 лет 7 месяцев

Окончила: ГОБУ ВПО "Московский
государственный институт музыки
им. А.Г. Шнитке" (Музыкальный
колледж). Квалификация:
Руководитель хора и творческого
коллектива, преподаватель хоровых
дисциплин по специальности
Хоровое дирижирование

Методика преподавания ритмики,
Ритмика (педагогическая работа)

Оркестр

Преподаватель,
высшая категория

Анализ музыкальных произведений,
Музыкальная литература,
Современная музыкальная литература

Преподаватель

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция

Специализация: "Фортепиано",
квалификация "Солист, педагог,
ансамблист"

ППК: «Современное художественное образование:
новая стратегия развития», 2013 «Механизмы
оценки качества художественного образования»,
2014; МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

-

-

Рубцова Ирина Павловна

Рыбинцева Виктория
Семеновна

Преподаватель,
1 категория

Сольное камерное и оперное
исполнительство

Преподаватель,
б/категории

Фортепиано, чтение с листа,
Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа

-

-

Заслуженный артист РФ

-

Специализация: "Сольное пение",
ППК: "Информационные технологии в
квалификация: "Оперная и
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
концертная певица,
72 часа, 2016 год.
преподаватель сольного пения"

"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

31 год 1 месяц

28 лет 11 месяцев

Окончил: Российскую академию
музыки имени Гнесиных
Квалификация: Артист оркестра,
артист ансамбля, преподаватель по
специальности: Инструментальное
исполнительство. Оркестровые
духовые и ударные инструменты.
Валторна

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

15 лет 5 месяцев

4 года 2 месяца

Специализация: "Теория
музыки", квалификация
"Музыковед, преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

5 лет 2 месяца

5 лет 2 месяца

49 лет 1 месяц

49 лет 1 месяц

17 лет 11 месяцев

2 месяца

Преподаватель

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов

Савченко Глеб Юрьевич

Преподаватель,
б/категории

Полифония, Инструментоведение,
Основы композиции, Полифония
(практическая), Инструментовка
(практическая),

Самохвалова Ольга
Викторовна

Преподаватель,
б/категории

География

Московский государственный
заочный педагогический институт,
1987г, Учитель географии

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Основы композиции

Окончил ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Фортепиано" в
1975г., по специальности
"Композиция" в 1989г.

ППК: ГБОУ ДПО V Московский международный
форум преподавателей-музыкантов "Импровизация
как мышление и творчество", УМЦ РОСКИ, 2012
г.; "Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

Сариев Валерий
Васильевич

Сидоренко Сергей
Сергеевич

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Дирижирование, Чтение хоровых
партитур, Переложения для ансамбля
и хора

-

-

Доцент

3 года 5 месяцев

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности:
"Фортепиано", квалификация:
"Концертный исполнитель,
концертмейстер, преподаватель" ,
1987г.

Рынзин Алексей
Александрович

-

35 лет 10 месяцев

Окончил МКГ им. П.И. Чайковского
по специальности: "Дирижирование
академическим хором",
квалификация: "Дирижер
ППК: "Инновационные технологии подготовки
академического хора, хормейстер,
научных исследований в области дирижерского
преподаватель", 2002г; по
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
специальности "Оперночаса, 2016 год.
симфоническое дирижирование",
квалификация: "дирижер оперносимфоническим оркестром", 2006г.

Словачевский Сергей
Владимирович

Соловей Алла Ивановна

Соловьева Анна
Николаевна

Солянин Владимир
Витальевич

Стеньшин Илья
Владимирович

Преподаватель

Квартетный класс, Специальный
инструмент

Преподаватель,
1 категория

Дирижирование, Чтение оркестровых
партитур, Основы дирижерской
техники, Дирижирование, чтение
оркестровых партитур,
инструментовка, Инструментовка и
инструментальная обработка
народных мелодий

Доцент

-

-

Окончил Ленинградскую
государственную консерваторию им.
Н.Л. Римского-Корсакова по
специальности: "инструментальное
ППК: "Информационные технологии в
исполнительство (виолончель),
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
квалификация: "концертный
72 часа, 2016 год.
исполнитель, артист оркестра, артист
камерного оркестра, артист
камерного ансамблся,
преподаватель", 1991г.

20 лет 10 месяцев

20 лет 10 месяцев

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке
по направлению "Музыкальное
искусство" - народные инструменты
(аккордеон), квалификация:
"преподаватель, партист оркестра,
ансамблся, дирижер оркестра
народных инструментов", 1997г.

ППК: «Совершенствование системы подготовки
руководителей учебных оркестров русских
народных инструментов», 2012; "Инновационные
технологии подготовки научных исследований в
области дирижерского искусства", ГБОУ ВО
МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.

21 год 2 месяца

21 год 2 месяца

ППК: "О совершенствовании системы среднего
профессионального образования в связи с
вступлением в силу нового Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", РАМ
им. Гнесиных, 72 часа, 2013г.
"Соблюдение вузами законодательства в части
выдачи документов об образовании, проведения
итоговой государственной аттестации и реализации
образовательных программ" Центртестирования и
развития в МГУ, 2015г.
«Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2016 год,
72 часа
"Управление в сфере культуры и искусства", 144
часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2016 год;

12 лет 9 месяцев

5 лет 2 месяца

Преподаватель

Математика и информатика

Окончила: Московский
государственный институт музыки
им А.Г. Шнитке. Присуждена
степень: бакалавр искусства по
направлению Искусство
(музыкальное)

Преподаватель,
высшая категория

Фортепиано, чтение с листа,
Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа,
Фортепиано

-

Специализация: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель,
солист камерного ансамбля,
концертмейстер"

"Совершенствование преподавания курса
фортепиано", 72 часа, МГИМ им. А.Г. Шнитке,
2016 год

38 лет 2 месяца

38 лет 2 месяца

Преподаватель,
б/категории

Специальный инструмент,
Методическая работа по чтению с
листа, Учебная практика по
педагогической работе, Изучение
родственных инструментов

-

Окончил Российскую Академию
Музыки им. Гнесиных по
специальности "кларнет",
квалификация: "Артист камерного
ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель"

ППК: "Совершенствование учебного процесса в
классе духовых и ударных инструментов ДМШ и
ДШИ", МГИМ имени А.Г. Шниттке, 144 часов,
2013 год; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

18 лет 5 месяцев

15 лет 2 месяца

-

-

Степанов Владимир
Юрьевич

Суркова Евгения
Клавдиевна

Ташлыкова Наталья
Юрьевна

Теймурова Лилия
Михайловна

Преподаватель

Иностарнный язык

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Изучение
родственных инструментов,
Концертмейстерская подготовка,
Практическое изучение
педагогического репертуара, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,
Ансамблевое исполнительство

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
высшая категория

Основы философии

Гармония, Сольфеджио,
Музыкальная литература

Окончил Московский ордена
Дружбы народов
государственный
лингвистический университет по
специальности "иностранный
язык, квалификация:
"преподаватель английского
языка"

-

Кандидат
философских наук

-

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

28 лет 8 месяцев

4 месяца

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
2013г.; "Информационные технологии в
специальности "народные
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
Нагрудный знак за
инструменты (домра), квалификация:
72 часа, 2016 год.;
достижения в культуре
"преподаватель, артист оркестра",
"Актуальные вопросы концертного
1974г.
исполнительства на мандолине. Особенности
преподавания мандолины как основного
специального инструменты" 32 часа, МГИМ им.
А.Г. Шнитке, 2016г.

48 лет 8 месяцев

48 лет 8 месяцев

ППК: Институт дополнительного образования
Московского государственного университета
дизайна и технологий, дополнительная
профессиональная программа «Современные
формы и методы обучения студентов в средней
специальной и высшей школе» 72 часА, 2015 г.;
«Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», МГИМ им. Шнитке, 144 часа
2013г.; МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

24 года 2 месяца

24 года 2 месяца

Окончила Азербайджанскую
государственную консерваторию им.
ППК: «Современная музыка Запада и Востока.
Гаджибекова по специальности:
Пути взаимодействия», 2015; "Информационные
"История и теория музыки",
технологии в образовании", ГБОУ ВО МГИМ им.
квалификация "Музыкаод и
А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016 год.
преподаватель", 1965Г.

57 лет 3 месяца

57 лет 3 месяца

Доцент

Окончила аспирантура МГУ им.
М.В. Ломоносова в 1997 по
специальности: "История и
обществоведение", квалификация
"Учитель истории и социальнополитических дисциплин"

Терехова Елена
Георгиевна

Преподаватель,
высшая категория

Ткаченко Илья
Борисович

Преподаватель,
высшая категория

Трищенкова Светлана
Николаевна

Урбах Татьяна
Самуиловна

Фадеева Ольга
Сергеевна

Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство

Специальный инструмент

-

-

Преподаватель,
б/категории

Фониатрия

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Гармония, Анализ
музыкальных произведений,
Музыкально-теоретические
исследования: гармония, Музыкальнотеоретические исследования: анализ

Преподаватель,
высшая категория

Музыкальная литература (зарубежная
отечественная), Основы музыкальной
критики и теле- и
Кандидат
радиожурналистики, Музыкальноискусствоведения
теоретические исследования:
музыкальная литература,
Музыкальная литература

Федотов Максим
Викторович

Преподаватель,
1 категория

Специальный инструмент,
Исполнительская практика,
Педагогическая практика,
Преддипломная практика
(Специальность, квартетный класс,
камерный ансамбль)

Филатова Ольга
Юрьевна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция

-

-

-

-

-

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "Хоровое
дирижирование", квалификация:
"Дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин", 1985г.

ППК:"Организационно-методические основы
управления художественным образованием в
современных социокультурных условиях", ФГАОУ
Академия повышения квалификации и
проф.переподготовки работников образования,144
часов, 2013 год

Окончил МГК им. П. И. Чайковского
по специальности "Скрипка" в 1980
ППК: "Информационные технологии в
г., квалификация "артист оркестра, образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
камерный исполнитель,
72 часа, 2016 год.
преподаватель"

39 лет 1 месяц

17 лет 2 месяца

33 года 10 месяцв

3 года 2 месяца

-

Окончила Кемеровскую
Государственную медицинскую
Академию по специальности:
"Лечебное дело", квалификация:
"Врач"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

12

3

Доцент, Почетный
работник культуры РФ

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
«Музыковедение» в 1973 г.,
квалификация " Музыковедтеоретик"

ППК: « Музыкально-исполнительское искусство:
инновации в технологиях и методике обучения» в
объеме 72 часов, РГСУ, 2015 год.;
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

48 лет 9 месяцев

48 лет 9 месяцев

Профессор,
Заслуженный
работник культуры
РФ, Почетный знак
"За достижения в
культуре"

Окончила МГК им. П. И.
Чайковского по специальности
"Теория музыки" в 1964г.,
аспирантуру МГК в 1974г.,
квалификация "Музыковедисторик"

ППК: "Подготовка учебного материала с помощью
компьютерных технологий", 144 часа, МГИМ им.
Шнитке, 2014г.; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

48 лет 1 месяц

48 лет 1 месяц

Окончил МГК им. П. И. Чайковского
по специальности: "Скрипка",
ППК: "Информационные технологии в
квалификация: "Концертный и
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
камерный исполнитель, солист
72 часа, 2016 год.
оркестра, преподаватель"

26 лет 2 месяца

1 год 4 месяца

12 лет 5 месяцев

8 лет 9 месяцев

Профессор; Народный
артист РФ

Доцент

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
"Фортепиано" в 1999г.,
квалификация: "Концертный
исполнитель, педагог"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

Фисейский Александр
Владимирович

Хазанов Павел
Абрамович

Хазанова Анна Павловна

Цветкова Евгения
Олеговна

Цветкова Полина
Юрьевна

Преподаватель

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
1 категория

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
1 категория

Дополнительный инструмент (орган)

Дополнительный инструмент
(фортепиано), Фортепиано

Дирижирование, Чтение хоровых
партитур, Вокальный ансамбль

Основы лекторского мастерства,
Сольфеджио, Гармония,
Исполнительская практика

Постановка голоса

-

Доктор
педагогических
наук

-

Кандидат
искусствоведения

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Профессор; Почетный
работник образования

-

Специализация: "Фортепиано,
ППК: "Венская классика: Гайдн, Моцарт, Бетховен.
орган", квалификация
Эволюция фортепианного стиля", РАМ им.
"Концертный исполнитель,
Гнесиных, 72 часа, 2016г.
концертмейстер, преподаватель"

Специализация: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, концертмейстер,
преподаватель, солист камерного
ансамбля"

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
"Дирижирование" в 2007г.

МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.

ППК: «Школа-семинар профессора В.О.
Семенюка», 72 часа 2013г.; "Избранные вопросы
фониологии: дыхание", ООО "Российская
общественная академия голоса", 16 часов, 2016г.
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

ППК: «Разработка форм специализированной
документации в Office», 2013; «Аспекты
управления бюджетным образовательным
учреждением»,72 часа. Москва, УМЦ РОСКИ, 2014
Окончила МГК им. П.И.Чайковского
Заслуженный работник
г., "Использование современных цифровых
по специальности "Музыковедение"
культуры РФ
технологий в музыкально-педагогической
в 1972г.
деятельности", МГИМ им.Шнитке, 144 часа,
2013г.; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

-

Окончила МГК им. П. И.
Чайковского по специальности
"Дирижирование академическим
хором" 2001 г., по специальности
"Академическое пение", 2004 г.

ППК: «Принципы междисциплинарного подхода в
работе с голосовым аппаратом» в объеме 72 часов
(Театральный институт им. Бориса Щукина);
участвовала во II Конгрессе Российской
общественной академии голоса: «Голос:
междисциплинарные проблемы. Теория и
практика» в объеме 16 часов («Театральный
институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
им.Е.Вахтангова»). V международный
междисциплинарный конгресс «Голос и речь» в
объеме 24 часов (Москва, Галерея Шилова), 2015
год.

40 лет 2 месяца

7 лет 9 месяцев

47 лет

47 лет

11 лет 6 месяцев

11 лет 6 месяцев

39 лет

34 гда 2 месяца

19 лет 1 месяц

19 лет 1 месяц

Цимбалов Александр
Васильевич

Шабалин Евгений
Робертович

Шабшаевич Елена
Марковна

Шайхутдинов Рустам
Раджапович

Шарабидзе Кристина
Бачукиевна

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель,
высшая категория

Преподаватель

Преподаватель,
1 категория

Хоровой класс,
Дирижирование

Изучение родственных инструментов,
Специальный инструмент,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка,
Чтение с листа и транспозиция,
Практическое изучение
педагогического репертуара, Учебная
практика по педагогической работе,
Ансамблевое исполнительство,
Педагогическая практика

-

-

Музыкальная литература (зарубежная
Доктор
отечественная), Музыкальная
искусствоведения
литература,

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка,

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе,
Исполнительская практика

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

Специализация: "Хоровое
ППК: "Инновационные технологии подготовки
дирижирование", квалификация
научных исследований в области дирижерского
"Дирижер хора, преподаватель,
искусства", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
концертно-камерный певец, солист и
часа, 2016 год.
артист хора и вокальных ансамблей"

Доцент

Окончил РАМ им. Гнесиных в
1998г., ассистентуру-стажировку
РАМ им. Гнесиных по
специальности "Народные
инструменты (Балалайка)" в 2000 г.,
квалификация: " Концертный
исполнитель, артист оркестра
народных инструментов,
преподавател

17 лет 2 месяца

17 лет 2 месяца

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

22 года 6 месяцев

22 года 6 месяцев

Профессор

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности
"Музыковедение" в 1992г.,
квалификация: "Музыковед,
преподаватель"

Российская академия музыки имени Гнесиных
«Инновационные подходы к преподаванию
музыкально-теоретических и музыкальноисторических дисциплин в учебных заведениях
отрасли культуры и искусства»
2010 г.
Московская государственная консерватория им.
П.И. Чайковского
«Современная музыка запада и востока. Пути
взаимодействия»
2015 г.
МГИМ имени А.Г. Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
2015 г.
"Информационные технологии в образовании",
ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72 часа, 2016
год.

33 года

31 года 4 месяцев

Профессор

Окончил РАМ им. Гнесиных по
специальности: "Фортепиано",
квалификация: "Концертный
исполнитель, преподаватель",
аспирантуру МаГК им. Глинки

ППК: "Инновационные формы работы с текстом в
ДМШ и ДШИ", ФГБОУ ВПО Уфимская
государственная академия искусств имени Загира
Исмагилова, 72 часа, 2015; ППК: "Фортепианная
педагогика и исполнительство", ФГБОУ ВПО
Уфимская государственная академия искусств
имени Загира Исмагилова, 72 часа, 2016

19 лет 1 месяц

19 лет 1 месяц

Доцент

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке,
Аспирантуру МГИМ им. А.Г.
Шнитке по специальности "Домра",
квалификация: "Концертный
исполнитель, артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель (домра)"

ППК: ДПО «ДОМРА XXI» авторский курс
профессора С.Ф. Лукина

7 лет 6 месяцев

4 года 2 месяца

Шатский А.В.

Преподаватель

Профессор

Специальный инструмент

Ансамблевое исполнительство
(камерный ансамбль), Ансамблевое
исполнительство

Ширинская Галина
Сергеевна

Преподаватель,
1 категория

Шиш Владимир
Степанович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент

Школьник Владимир
Хаимович

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Учебная
практика по педагогической работе

Окончил: Ленинградскую Ордена
ППК: "Современное музыкальное образование в
Ленина Государственную
контексте науки, исполнительского искусства,
Консерваторию им. Н.А. Римскогокультуры 21 века", Государственный музыкальноКорсакова. Квалификация: Солист
педагогический институт имени М.М. Ипполитоваоркестра, концертный исполнитель и
Иванова", 72 часа, 2016 год.
педагог по специальности флейта

ППК:"Актуальные проблемы современного
музыкального искусства", Московская
государственная консерватория им. П.И.
Чайковского, 72 часа, 2016 год, МГИМ имени А.Г.
Шнитке
72 часа
«Использование современных информационных
технологий в музыкально-исполнительском
искусстве и педагогике»,
72 часа, 31.12.2015 г.

50 лет 1 месяц

5 лет

45 лет 1 месяц

45 лет 1 месяц

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Окончила МГК им. П.И.
Чайковского по специальности:
"Фортепиано", квалификация:
"Концертный исполнитель,
концертмейстер, преподаватель"

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Окончил Ростовский музыкальнопедагогический институт по
специальности "валторна",
квалификация "Преподаватель,
солист оркестра"

ППК: "Организационно-методическое обеспечение
учебного процесса", Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского, 72 часа,
2015 год

40 лет 8 месяцев

16 лет 6 месяцев

-

Профессор;
Заслуженный артист РФ

Окончил ГМПИ им.Гнесиных по
специальности "тромбон",
квалификация: "Концертный
исполнитель, солист оркестра,
преподаватель"

ППК: "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

38 лет 11 месяцев

21 год 5 месяцев

47 лет 1 месяц

47 лет 1 месяц

Шпаковская Ольга
Анатольевна

Преподаватель,
высшая категория

Хороведение, Чтение хоровых
партитур, Дирижирование

-

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности "Дирижировнаие
хором" в 1974 г.

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.;
"Актуальные вопросы ансамблевого
исполнительства: теория, история, практика",
ГБОУ ВО г. Москвы МГИМ им. А.Г. Шнитке, 72
часа, 2016г.

Юшина Юлия
Натановна

Преподаватель,
высшая категория

Специальный инструмент, Чтение с
листа и транспозиция, Учебная
практика по педагогической работе,

-

-

Окончила ГМПИ им. Гнесиных по
специальности: "фортепиано",
квалификация: "педагог,
ансамблист", 1974г.

ППК: «Инновационные методики преподавания
фортепиано», 2015

45 лет 11 месяцев

45 лет 11 месяцев

Доцент, Заслуженный
работник культуры РФ

Специализация: "Теория
музыки", квалификация:
"Музыковед-теоретик"

ППК: «Использование современных цифровых
технологий в музыкально-педагогической
деятельности», 144 часа, МГИМ им. Шнитке,
2013г.; "Информационные технологии в
образовании", ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке,
72 часа, 2016 год.

47 лет 2 месяца

47 лет 2 месяца

Ямщикова Ольга
Ильинична

Преподаватель,
высшая категория

Сольфеджио, Элементарная теория
музыки, Гармония

-

Янкина Любовь
Алексеевна

Преподаватель,
высшая категория

Изучение родственных инструментов,
Ансамблевое искусство, Учебная
практика по педагогической работе,
Специальный инструмент

-

-

Окончила МГИМ им. А.Г. Шнитке
по специальности "Аккордеон"

ППК: по теме "Создание бизнеса в сфере
творческих индустрий", 2014г.

11 лет 4 месяца

11 лет 2 месяца

