
53.02.04  «Вокальное искусство» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 

№ Ф.И.О. Учебный 
цикл 

Дисциплина 
(модуль) 

Уровень 
образования 

(ВПО, СПО) 

Наименование учеб-
ного заведения, ква-

лификация, специ-

альность по дипло-
му, год окончания 

Сведения о 
наличии пере-

подготовки (не 

менее 250 
часов) где, 

когда, итого-

вый документ, 
тематика 

Сведения об 
аттестации 

(категория, 

соответ-
ствие зани-

маемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы в 
профессиональ-

ной деятельно-

сти  
для.преподавател

ей проф. цикла и 

при несоответ-
ствии направ-

ленности образо-

вания. Где. Ко-
гда. Количество 

лет 

Инструктаж 
по охране 

труда 
Стажировка  
(где, когда, 

итоговый 

документ, 
количество 

часов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итоговый 

документ, количество 

часов, тематика) 

Отделение «Вокальное искусство» 

  ОД 

1 Гаврильчук 

Лариса Анато-

льевна 

ОД.01.01 Иностранный 

язык  

ВПО Ростовский государ-

ственный педагоги-

ческий университет. 
Диплом бакалавра 

образования по 

направлению «Гума-
нитарные знания» 

(Филология), г. Ро-

стов-на-Дону, 2001г.  

- - - - общий - 32  

по спец. - 32 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

2 Зайончковская 
Вера 

Ивановна 

ОД.01.02 
 

Обществознание 
 

ВПО Иркутский государ-
ственный педагоги-

ческий институт, 

квалификация - учи-
тель истории и об-

ществознания сред-

ней школы, специ-
альность - история,  

1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания исто-
рии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в объе-

ме 72 часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

общий - 60  
по спец. 36  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

3 Филатова 

Надежда  
Владимировна 

ОД.02.02 История  

 

ВПО Южный федеральный 

университет, канди-
дат исторических 

наук, 2018 год, аспи-

рантура 2017 год. 
Южный федеральный 

университет факуль-

Донской госу-

дарственный 
технический 

университет, 

профессио-
нальная пере-

подготовка по 

соответ-

ствует за-
нимаемой 

должности 

- - Общий - 11 лет 

Спец - 1  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



тет историко-
политологический, 

присвоение квалифи-

кации преподаватель 
— историк, 2014 год 

направлению 
психологиче-

ское консуль-

тирование и 
психокоррек-

ция,  

2019 год 

4 Попова  
Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и 
информатика 

ВПО Ростовский госуд. 
университет им. МА. 

Суслова,  квалифи-

кация - математик, 
преподаватель, спе-

циальность - матема-
тика,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания мате-

матики в условиях реали-

зации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, удосто-

верение, г. Москва, 2020 

Общ.- 36 
по спец- 36 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

5 Степаненко 

Диана Игоревна 

ОД.01.03 

 
ОД.01.04 

математика и 

информатика 
Естествознание, 

включая астро-

номию 

высшее Федеральное госу-

дарственное авто-
номное учреждение 

высшего профессио-

нального образова-
ния «Южный феде-

ральный универси-

тет», квалификация – 
физик, специаль-

ность «Физика» 

Федеральное 

государствен-
ное автоном-

ное образова-

тельное учре-
ждение высше-

го образования 

«Южный фе-
деральный 

университет» 

по программе 
профессио-

нальной пере-

подготовки в 
сфере препо-

давания физи-

ки и информа-
тики, «Препо-

даватель» 

б/к - Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания ин-

форматики в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

в объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 
2020 

 

Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания «Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания физики 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Общ. – 7 

Спец - 3 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



Москва, 2020  

6 Варчич Ольга 

Сергеевна 

ОД.01.04 

 

 

 
ОД.01.05 

 

 

 Естествознание, 

включая астро-

номию 

 
География 

  

ВПО Федеральное госу-

дарственное авто-

номное учреждение 

высшего профессио-
нального образова-

ния «Южный феде-

ральный универси-
тет», присуждена 

степень - Бакалавр 

по направлению 
«Педагогическое 

образование», 
направленность 

(профиль) образова-

тельной программы: 
География, г. Ростов-

на-Дону; 2020 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

техничнский 

институт» по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

биологии» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 2020 

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

7 Данченко  

Татьяна  
Владимировна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-

Петербургский госу-
дарственный инсти-

тут кудьтуры диплом 

бакалавра Народная 
художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о 

среднем профессио-
нальном образовании 

по специальности 

хореографическое 
искусство 2016 год 

 б/к   Общий – 3 года 

Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

8 Козлов 

Денис  
Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ВПО Челябинский госу-

дарственный педаго-
гический универси-

тет, квалификация 

«Художественный 
руководитель хорео-

графического кол-

лектива, преподава-
тель по специально-

сти  народное худо-

жественное творче-
ство: хореография. 

4.06.2001 

 первая  Консерватория им. Рах-

манинова, центр дополни-
тельного профессиональ-

ного образования, про-

грамма «Режиссура и 
драматургия оперного 

театра» 72 часа, 6.05.2019 

 
Пермский государствен-

ный институт культуры, 

повышение квалификации 
по программе «Хореогра-

фический анализ и мето-

дический разбор образцов 
классического наследия в 

младших и средних клас-

сах» 36 часов, 23.04.2021 

Общий-24 года 

Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



9 Лаптев Андрей 
Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее 
военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 
Главного маршала 

артиллерии Недели-

на М.И., квалифика-
ция - инженер; спе-

циальность «Систе-

мы управления лета-
тельными аппарата-

ми», 1998 

01.09.2006-
20.06.2008 г. 

Ростовский 

военный ин-
ститут ракет-

ных войск по 

программе 
профессио-

нальной пере-

подготовки 
«Повышение 

квалификации 

преподава-
тельского 

состава» на 

ведение про-
фессиональной 

деятельности в 

сфере педаго-
гики.  

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

физики» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020 

б/к  Повышение квалифика-
ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме повышения ква-
лификации руководящего 

состава и научно-

педагогических работни-
ков филиала академии в 

форме стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, в 
объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический инсти-

тут» по программе «По-

вышение квалификации 
должностных лиц и спе-

циалистов Гражданской 

Обороны (ГО) и город-
ского звена областной 

подсистемы РСЧС» в 

объеме 72 часов, г. 
Москва, 2020 

 

Общ.-28 
Военн.-28 

По спец-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

10 Бергельсон 
Мария  

Сергеевна 

ОД.01.08 
ОД.01.09 

Русский язык. 
Литература. 

 

ВПО Южный федераль-
ный университет, 

Ростов-на-Дону, 

квалификация бака-

лавр филологии, 

специальность фило-

логия, 2017 г.  

 Без катего-
рии, работа-

ет в колле-

дже 2-й год 

 Центр дополнительного 
профессионального обра-

зования Ростовской Гос-

ударственной консерва-

тории им. С.В. Рахмани-

нова. Курс повышения 

квалификации (16 часов) 
по программе: «Форте-

пиано, концертмейстер-

ское мастерство», 2018 
год. 

Общ.-8  
по спец.- 6 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 

11 Мишуринская 

Марина Генна-
дьевна 

ОД.01.08 Русский язык,  ВПО Ростовский государ-

ственный универси-
тет. Квалификация - 

- б/к - Автономная некоммерче-

ская организация допол-
нительного профессио-

Общ.-27  

  спец.-2 
 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  



ОД.01.09 литература филолог, преподава-
тель русского языка 

и литературы. Спе-

циальность – рус-
ский язык и литера-

тура.  

нальног образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания рус-
ского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

от 
17.12.2021 

12 Французов Рус-
лан Игоревич 

ОД.02.01 История мировой 
культуры 

Высшее Южный Федераль-
ный Университет; 

Квалификация – 

магистр, специаль-
ность – философия, 

2022г. 

НОЦ «Социо-
ном» Южный 

Федеральный 

Университет; 
Преподаватель 

обществозна-

ния и социо-
гуманитарных 

дисциплин, 

2020г. 
 

Автономная 

некоммерче-
ская организа-

ция ДПО «Гу-

манитарно-

технический 

институт»: 

Педагогика и 
методика пре-

подавания 

мировой куль-
туры, 2022, 

Москва 

-   Общий стаж – 1 
год 

Спец – 1 год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

13 Яковлева Инна 

Аведисовна 

 

ОД.02.01 История мировой 

культуры 

Высшее 

 

Ростовская государ-

ственная консерва-
тория им. СВ. Рах-

манинова; 
квалификация - ма-

гистр,  

специальность – 
«Музыкознание и 

музыкально-

прикладное искус-
ство» 

музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автоном-

ная неком-
мерческая 

организа-
ция допол-

нительного 

профессио-
нального 

образова-

ния «Гума-
нитарно-

техниче-

ский инсти-
тут» по 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова» по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Теория, 

история музыки» в объе-
ме 72 часа, 2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 
17.12.2021 



программе 
профессио-

нальной 

переподго-
товки «Пе-

дагогика и 

методика 
преподава-

ния исто-

рии миро-
вой культу-

ры», ква-

лификация 
«Препода-

ватель 

истории 
мировой 

культуры» 

в объеме 
288 часов. 

Г. Москва, 

2019 

14 ПОЛУПАН 

Елена 

Владиславовна 

ОД.02.03 

 

ОД.02.04 
 

 

 

 

 

 

Народная музы-

кальная культура 

Музыкальная 
литература (за-

рубежная и оте-

чественная) 

 

 

ВПО 

 

Ростовская госуд. 

консерватория им. 

СВ. 
Рахманинова, квали-

фикация - 

музыковед, 

исследователь, кри-

тик, преподаватель, 

 специальность - 
музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова»., удостоверение, 

16 часов, по программе 

«Теория, история музы-

ки» 06.04.2018 год. 

общий - 27 

по спец. - 27 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

15 ЩЕРБАКОВА 

Вера 
Евгеньевна 

ОД.02.04 

 
 

 

 
 

 

литература (за-

рубежная и оте-
чественная) 

 

 

ВПО 

 
Ученая сте-

пень 

«Кандидат 
искусствове-

дения» 

Ростовский госуд. 

музыкально- 
педагогический ин-

ститут, квалифика-

ция - 
преподаватель. 

Музыковед, 
 специальность - 

музыковедение, 

1976 г. -  

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-
ного образования по 

дополнительной профес-
сиональной программе 

«Теория музыки» в объ-

еме 16 часов, удостове-
рение, г. Ростов-на-Дону, 

2020 

 
 

общий – 47  

по спец. – 47  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

ОГСЭ 



16 Французов Рус-
лан Игоревич

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОГСЭ.01
  

Основы филосо-
фии 

Высшее Южный Федераль-
ный Университет; 

Квалификация – 

магистр, специаль-
ность – философия, 

2022г. 

НОЦ «Социо-
ном» Южный 

Федеральный 

Университет; 
Преподаватель 

обществозна-

ния и социо-
гуманитарных 

дисциплин, 

2020г. 
 

Автономная 

некоммерче-
ская организа-

ция ДПО «Гу-

манитарно-
технический 

институт»: 

Педагогика и 
методика пре-

подавания 

мировой куль-
туры, 2022, 

Москва 

-   Общий стаж – 1 
год 

Спец – 1 год 

    Инструк-
таж повтор-

ный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

17 Зайончковская 
Вера 

Ивановна 

ОГСЭ.02 
ОГСЭ.03 

История 
Психология 

общения 

ВПО Иркутский государ-
ственный педагоги-

ческий институт, 

квалификация - учи-

тель истории и об-

ществознания сред-

ней школы, специ-
альность - история,  

1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания исто-
рии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в объе-

ме 72 часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

общий - 60  
по спец. 36  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 

18 Данченко  

Татьяна  
Владимировна 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура  
(Ритмика) 

ВПО Санкт-

Петербургский госу-
дарственный инсти-

тут кудьтуры диплом 

бакалавра Народная 
художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 
искусств диплом о 

среднем профессио-

нальном образовании 
по специальности 

 б/к   Общий – 3 года 

Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



хореографическое 
искусство 2016 год 

19 Радионова  

Оксана  

Анатольевна 

ОГСЭ.06 

(вариа-

тивная 
часть) 

правовые основы 

профессиналь-

ной деятельности 

ВПО 

 

Ростовский государ-

ственный универси-

тет, квалификация – 
филолог, преподава-

тель русского языка 

и литературы; специ-
альность – русский 

язык и литература, 

1995г. 
Северо-Кавказская 

академия государ-
ственной службы, 

квалификация – 

юрист; специаль-
ность «Юриспруден-

ция», г. Ростов-на-

Дону, 2000 г. 

- б/к 

 

 Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-
нального образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания рус-

ского языка и литературы 
в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020  

Автономная некоммерче-

ская организация допол-
нительного профессио-

нального образования 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания право-

вых основ профессио-

нальной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

Общ. стаж- 31  

по спец.- 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

ОП 

20 БОРОВИН-
СКАЯ 

Мария  

Николаевна 

ОП.02 
ОП.06 

 

 

Сольфеджио 
Анализ 

 

 

ВПО 
 

Ученая 

степень 
«Канди-

дат 

искус-

ствове-

дения» 

 

Ростовская 
государственная 

консерватория им. 

С.В. 
Рахманинова, квали-

фикация - 

композитор, 

преподаватель, 

специальность - 

композиция, 1999 г.-  

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова»., удостоверение, 
16 часов, по программе 

«Теория, история музы-

ки» 06.04.2018 год. 

общий - 23 
по спец. 23 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

21 ГОВОРУХИНА 

Людмила 

Семеновна 

ОП.02 

ОП.04 

 
 

 

Сольфеджио 

ЭТМ 

 
 

ВПО 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 

педагогический ин-
ститут, квалифика-

ция - 

преподаватель, 

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова». Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по до-

общий - 61  

по спец. - 61  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



 специальность - 
музыковедение, 

1972 г.  

полнительной профессио-
нальной программе «Тео-

рия музыки» в объеме 16 

часов, удоверение, г. 
Ростов-на-Дону, 2020 

22 МИНАСЯН 

Карина 

Суреновна 

ОП.05 

 

 
 

 

Гармония 

 

 

ВПО 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 

педагогический ин-
ститут, квалифика-

ция - 

музыковед, 
преподаватель, спе-

циальность - 
музыковедение, 

1991 г. -  

- первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова». удостоверение, 

16 часов, по программе 

«Теория, история музы-
ки» 06.04.2018 год. 

общий - 29  

по спец. 12  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

23 ПОЛУПАН 

Елена 
Владиславовна 

ОП.01 

 
 

 

 
 

 

Музыкальная 

литература (за-
рубежная и оте-

чественная) 

 
 

ВПО 

 

Ростовская госуд. 

консерватория им. 
СВ. 

Рахманинова, квали-

фикация - 
музыковед, 

исследователь, кри-

тик, преподаватель, 
 специальность - 

музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова». удостоверение, 

16 часов, по программе 
«Теория, история музы-

ки» 06.04.2018 год. 

общий - 27 

по спец. - 27 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

24 СВЕТЛИЧНЫЙ 

Антон 

Александрович 

ОП.02 

ОП.03 

ОП.05 
 

Сольфеджио 

Музграмота 

Гармония 

ВПО Ростовская государ-

ственная консервато-

рия им. СВ. Рахмани-
нова; 

квалификация - ком-

позитор, преподава-
тель, 

специальность – 

композиция, 
2004 г.  

- Высшая  Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. С.В. Рахманинова, 
2018 г., удостоверение, 

16 часов, по дополни-

тельной профессиональ-
ной программе «Музы-

коведение: теория музы-

ки, история музыки» 

общий – 18 

по спец. – 18 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

25 Яковлева Инна 

Аведисовна 

 

ОП.01 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Музыкальная 

литература (за-

рубежная и оте-
чественная) 

 

 

ВПО 

 

Ростовская государ-

ственная консерва-

тория им. СВ. Рах-
манинова; 

квалификация - ма-

гистр,  

специальность – 

«Музыкознание и 
музыкально-

прикладное искус-

ство» 
музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автоном-

ная неком-

мерческая 
организа-

ция допол-

нительного 

профессио-

нального 
образова-

ния «Гума-

нитарно-
техниче-

ский инсти-

тут» по 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова» по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Теория, 

история музыки» в объе-

ме 72 часа, 2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



программе 
профессио-

нальной 

переподго-
товки «Пе-

дагогика и 

методика 
преподава-

ния исто-

рии миро-
вой культу-

ры», ква-

лификация 
«Препода-

ватель 

истории 
мировой 

культуры» 

в объеме 
288 часов. 

Г. Москва, 

2019 

26 Гнездилов Сер-

гей Михайлович 

 

ОП.06 музыкальная 

информатика 

ВПО Ростовская государ-

ственная консерва-

тория им. СВ. Рах-
манинова; квалифи-

кация - звукорежис-

сер, специальность - 

музыкальная звуко-

режиссура, 2015 г. 

- - - РГК Рахманинова,2017 г., 

удостоверение, 16 часов, 

по программе «Иннова-

ционные подходы в ме-

тодике преподавания 

специальных дисциплин 

в ссузах культуры и ис-

кусств» по направлению 

«музыкальная информа-

тика» декабрь 2017г 

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

27 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

ВПО 
Ростовское высшее 

военное командно-
инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 
артиллерии Недели-

на М.И., квалифика-

ция - инженер; спе-

циальность «Систе-

мы управления лета-

тельными аппарата-
ми», 1998 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 

Ростовский 
военный ин-

ститут ракет-

ных войск по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Повышение 

квалификации 
преподава-

тельского 

состава» на 
ведение про-

фессиональной 

б/к  
Повышение квалифика-

ции по дополнительной 
профессиональной про-

грамме повышения ква-

лификации руководящего 
состава и научно-

педагогических работни-

ков филиала академии в 

форме стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, в 

объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гуманитар-

но-технический инсти-

тут» по программе «По-
вышение квалификации 

Общ.-28 

Военн.-28 

По спец-2 
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



деятельности в 
сфере педаго-

гики. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 
методика пре-

подавания 

физики» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 2020   

должностных лиц и спе-
циалистов Гражданской 

Обороны (ГО) и город-

ского звена областной 
подсистемы РСЧС» в 

объеме 72 часов, г. 

Москва, 2020 

 

 

ПМ 

28 Бутенко Ирина 

Петровна 

МДК.01.01 

 

 
 

Сольное камерное 

и оперное испол-

нительство 
 

 

 
 

 

ВПО Ростовский государ-

ственный музыкаль-

но-педагогический 
институт; 

квалификация - 

оперная, концертно-
камерная певица, 

преподаватель, 

специальность – 
сольное пение, ква-

лификация – опер-

ная, концертно-
камерная певица, 

преподаватель. 

1979 г 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по 
дополнительной профес-

сиональной программе 

«Академическое пение» в 
объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общ. – 39  

по спец. – 34 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

29 ГОРДЕЕВ 

Олег 

Владимирович 

МДК.01.01 Сольное камерное 

и 

оперное исполни-
тельство 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. 

СВ. Рахманинова , 
квалификация – 

оперный и концерт-

ный певец, препода-
ватель. специаль-

ность – вокальное 

искусство (академи-
ческое пение), 

 1999 г.  

 первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по 
дополнительной профес-

сиональной программе 

«Академическое пение» в 
объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общ. – 34  

по спец. – 22  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

30 КИРИЛЛОВА 

Мария  

ПМ.02  Педагогическая 

деятельность  

ВПО 1998 г. - Саратовская 

государственная 

 первая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 

общий 22  

по спец. – 17  

Инструктаж 

повторный 



Кирилловна консерватория им. 
ЛВ. Собинова; 

квалификация - кон-

цертно-камерный 
певец, преподаватель 

 

2001г Аспирантура 
искусств Специаль-

ность-Сольное пение 

Саратовская госуд. 
консерватория им. 

Л.В. Собинова 

повышения квалифика-
ции по программе «Ака-

демическое пение», в 

объеме 16 уч. часов. 
05.11.2018г. 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

31 ЛЫСЕНКО 
Анна 

Сергеевна 

УП.04 
УП.05 

Мастерство актера 
Хоровое исполни-

тельство 

ВПО Саратовская госуд. 
консерватория им. 

ЛВ. Собинова специ-

альность – вокальное 
искусство (по видам 

вокального искус-

ства), квалификация 
– оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподава-
тель. 

2008 г. –  

 высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-
тельного профессиональ-

ного образования по 

дополнительной профес-
сиональной программе 

«Академическое пение» в 

объеме 16 часов, удосто-
верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 19  
по спец. – 17  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

32 Морозова  

Елена 
Анатольевна 

МДК.01.02  

 

 

 

УП.01  
УП.02 

 

МДК.02.02
  

Ансамблевое 

камерное и опер-
ное исполнитель-

ство  

Сценическая речь 
Сценическая 

подготовка 

Учебно-
методическое 

обеспечение учеб-

ного процесса 

ВПО Саратовская госуд. 

консерватория им. 
ЛВ. Собиновой, 

квалификация – 

оперный и концерт-
ный певец, препода-

ватель.  специаль-

ность – пение, 
1994 г.   

 первая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифика-

ции по программе «Ака-

демическое пение», в 
объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 37  

по спец. - 14  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

33 Данченко  

Татьяна  

Владимировна 

УП.02 

 

УП.03 

Сценическая 

подготовка 

Сценическое 
движение 

ВПО Санкт-

Петербургский госу-

дарственный инсти-
тут кудьтуры диплом 

бакалавра Народная 

художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 
искусств диплом о 

среднем профессио-

нальном образовании 
по специальности 

хореографическое 

искусство 2016 год 

 б/к   Общий – 3 года 

Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



34 МИРОНЕНКО 
Валентина Ми-

хайловна 

МДК.01.01 Сольное камерное 
и 

оперное исполни-

тельство 

ВПО Саратовская госуд. 
консерватория им. 

ЛВ. Собинова, ква-

лификация – опер-
ный и концертный 

певец, преподава-

тель,  специальность 
– сольное пение,  

1980 г.   

 высшая   ЦДПО РГК им. С.В. 
Рахманинова, курсы 

повышения квалифика-

ции по программе «Ака-
демическое пение», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 44  
по спец. 36  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

35 ПОНОМАРЕВА 

Юлия  
Олеговна 

МДК.01.01 

 
 

МДК.01.01.01  
 

 

 
 

 

МДК.01.02  
 

 

Сольное камерное 

и оперное испол-
нительство  

Сольное камерное 
и оперное испол-

нительство (Изу-

чение духовной 
музыки)  

Грим 

Ансамблевое 
камерное и 

оперное испол-

нительство  

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. 
СВ. Рахманинова, 

квалификация – 
оперный певец, ис-

полнитель. 

специальность – 
вокальное искусство 

(академическое пе-

ние), 2003 г.  
 

 первая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифика-

ции по программе «Ака-
демическое пение», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 27  

по спец. 14  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 
17.12.2021 

36 РОМАНЕНКО 
Ольга   

Викторовна 

МДК.01.01 Сольное камерное 
и 

оперное исполни-

тельство 

ВПО Ростовская госуд. 
консерватория им. 

СВ. Рахманинова, 

квалификация – 
оперный и концерт-

но-камерный певец, 

преподаватель, 
специальность – 

вокальное искусство 

(академическое пе-
ние), 1999 г.  

 высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 
Рахманинова, курсы 

повышения квалифика-

ции по программе «Ака-
демическое пение», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 19  
по спец. – 12  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

37 ХАЧИКОВА 

Лариса  
Владимировна 

МДК.01.01  

 

 

 

ПМ.02 
 

УП.06 

Сольное камерное 

и 
оперное исполни-

тельство  

Педагогическая 
деятельность 

Методика препо-

давания вокальных 

дисциплин) в том 

числе учебная 

практика по педа-
гогической работе 

 

ВПО Ростовский госуд. 

музыкально-
педагогический ин-

ститут, квалифика-

ция – преподаватель, 
оперная и концерт-

ная певица,  специ-

альность – сольное 

пение, 1985 г.  

 

 высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-
ного образования по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Академическое пение» в 

объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

общий – 39 

по спец. – 26  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

38 Бондарева Кри-
стина Викторов-

на 

МДК. 
01.02. 

 

Фортепиано, 
аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее Ростовская государ-
ственная консервато-

рия им. СВ. Рахма-

нинова; квали-

 

Первая 

 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-

Общий – 15 
Спец - 15 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 



фикация – концерт-
ный исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, кон-
цертмейстер, препо-

даватель по 

специальность – 
«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), 2013 г. 

тельного профессиональ-
ного образования по до-

полнительной профессио-

нальной про-грамме 
«Фортепиано», объеме 16 

часов, удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону 
12.02.2021г. 

17.12.2021 

39 БУРКОВСКАЯ 
Елена 

Владимировна 

МДК. 
01.02. 

 

Фортепиано, 
аккомпанемент и 

чтение с листа 

ВПО Ростовская государ-
ственная консервато-

рия им. СВ. Рахмани-
нова; 

квалификация - кон-

цертмейстер, артист 
камерного ансамля, 

преподаватель, 

специальность - ин-
струментальное ис-

полнительство (фор-

тепиано), 1997 г.  

 первая  ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

интитут культуры» по 
дополнительной профес-

сиональной образова-

тельной программе по-
вышения квалификации 

«Современные образова-

тельные методики обуче-
ния игре на фортепиано» 

в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 
2020 

общий – 25 
по спец. – 25 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

40 КУМБАРУЛИ 

Ирина  

Витальевна 

МДК.01.04

  

Дополнительный 

инструмент - 

фортепиано 

ВПО Ростовский госуд. 

музыкальо-

педагогический ин-
ститут, квалификация 

– преподаватель, 

концертмейстер, 
солист камерного 

ансамбля, специаль-

ность – фортепиано,  
1979 г.   

 высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по 
дополнительной профес-

сиональной программе 

«Фортепиано» в объеме 
16 часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

41 МЕТЕЛЬСКАЯ 
Ольга  

Асвадуровна 

МДК.01.03 Фортепиано, 
чтение с листа 

ВПО Ростовский 
гос.музыкально-

педагогический ин-

ститут,  квалифика-
ция - преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля , специаль-

ность - фортепиано,  

1979 г. 
  

Ростовский 

гос.университет , 
квалификация - исто-

рик, преподаватель 

истории и социально-

Центр повы-
шения квали-

фикации Та-

ганрогского 
института 

имени А.П. 

Чехова (фили-

ала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по 
программе 

«Педагогика» в 

объеме 262 ч., 
2018г. 

высшая  - Автономная некоммер-
ческая организация до-

полнительного профес-

сионального образования 
«Гума-нитарно-

технический институт» 

по про-грамме «Совре-

мен-ные педагогические 

технологии и осо-

бенности преподавания 
философии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

в объеме 72 часов, удо-
сто-верение, г. Москва, 

2020 

 

общий – 48  
по спец. – 48  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 



политический дисци-
плин, специаль-

ность -история,  1993 

г. 

- ЦДПО РГК им. С.В. 
Рахманинова, курсы 

повышения квалифика-

ции по программе «Фор-
тепиано», в объеме 16 уч. 

часов. 05.11.2018 г. 

42 ИЗМАЙЛОВА 

Екатерина Геор-
гиевна 

МДК. 

01.04  

Дополнительный 

инструмент - 
фортепиано 

ВПО Саратовская госуд. 

консерватория им. 
ЛВ. Собинова, ква-

лификация – препо-

даватель, солист 
камерного ансамбля 

специальность – 
фортепиано, 1970 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-
ного образования по до-

полнительной профессио-
нальной программе «Фор-

тепиано» в объеме 16 

часов, удостоверение, г. 
Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 53  

по спец. – 53  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

43 ГОВОРУХИНА 

Елена  

Васильевна 

МДК.01.03 Фортепиано, 

чтение с листа 

ВПО Ростовский государ-

ственный музыкаль-

но-педагогический 
институт,  квалифи-

кация – концертмей-

стер, преподаватель, 
специальность – 

фортепиано, 1992 г.   

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повы-

шения квалификации по 
программе «Фортепиано», 

в объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 8   

по спец.- 28  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

44 Проничкина 
Влада  

Владимировна 

ПМ.01 
(концертмей-

стер) 

Сольное камер-
ное и оперное 

исполнительство 

ВПО Ростовская государ-
ственная консервато-

рия им. Рахманинова 

диплом специалиста 
по специальности 

Искусство концерт-

ного исполнительства 
Фортепиано с при-

своением квалифика-

ции Концертный 
исполнитель, препо-

даватель, 2018 год 

 б/к   Общий – 4 года 
Спец -4 года 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

45 СМОЛЯКОВА 

Светлана 
Анатольевна 

ПМ.01 

(концертмей-
стер) 

Сольное камер-

ное и оперное 
исполнительство 

ВПО Специальность - 

инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано), квали-

фикация – артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель.  2000 

г. – Ростовская госуд. 

консерватория им.  
СВ.Рахманинова 

 

Первая  ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 
институт культуры» по 

дополнительной профес-

сиональной образователь-

ной программе повыше-

ния квалификации «Со-
временные образователь-

ные методики обучения 

игре на фортепиано» в 
объеме 36 часов, удосто-

верение, г. Краснодар, 

2020 

общий 26 

по спец. 17 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



 
ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по до-
полнительной профессио-

нальной программе «Фор-

тепиано» в объеме 16 
часов, удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2020 

46 Суббота  
Анастасия  

Алексеевна 

ПМ.01 
МДК.01.01 

(концертмей-

стер) 

Сольное камер-
ное и оперное 

исполнительство 

ВПО Ростовская государ-
ственная консервато-

рия им. Рахманинова, 

диплом с отличием, 
присуждение квали-

фикации концертный 

исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 
специальности «Ин-

струментальное ис-

полнительство» (фор-
тепиано), 2013 год. 

 

первая  Ростовская государствен-
ная консерватория им. 

С.В. Рахманинова, центр 

дополнительного профес-
сионального образования, 

повышение квалификации 

по дополнительной про-
фессиональной програм-

ме «Фортепиано, кон-

цертмейстерское мастер-
ство» в объёме 16 часов, 

2018 год 

Общий – 13 лет 
Спец – 7 лет 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

47 Черных Елена 

Владимировна 

ПМ.01, 

МДК.01.01 

 
ПМ.02. 

МДК.02.02 

(концертмей-
стер) 

 

УП.06 
 

 

 
(концертмей-

стер) 

Сольное камер-

ное и оперное 

исполнительство 
Учебно-

методическое 

обеспечение 
учебного про-

цесса 

Методика препо-
давания вокаль-

ных дисциплин) 

в том числе 
учебная практика 

по педагогиче-
ской работе 

СПО Ростовское училище 

искусств , квалифи-

кация – преподава-
тель по классу фор-

тепиано музыкальной 

школы, концертмей-
стер, специальность – 

фортепиано, 1976 г.   

 Первая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повы-

шения квалификации по 
программе «Фортепиано, 

концертмейстерское ма-

стерство», в объеме 16 уч. 
часов. 05.11.2018 г. 

общий – 47 

 

по спец. – 47 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

48 НАНАВЯН 

Маргарита Вла-

димировна 

МДК 

02.01. 

Основы психоло-

гии и педагогики 

ВПО Санкт-Петергубгский 

университет культу-

ры и искусств, Ро-
стовский филиал, 

квалификация - пре-

подаватель, 2007г. 
 

Кандидат педагоги-

ческих наук. Москов-

 первая  Автономная неком-

мерческая организация 

дополнительного профес-
сионального образования 

«Гума-нитарно-

технический институт» по 
про-грамме «Современ-

ные педагогические тех-

нологии и особенности 

общий – 21  

по спец. – 21  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



ский институт содер-
жания и методов 

обучения Российской 

академии образова-
ния по специальности 

«Общая педагогика, 

история педагогики и 
образования», квали-

фикация – преподава-

тель 2009г.  

преподавания основ пси-
хологии и педагогики в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

 


