
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду  «Оркестровые струнные инструменты» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 
№ Ф.И.О. Учебный 

цикл 

Дисциплина 

(модуль) 

Уровень 

образова-
ния 

(ВПО, 
СПО) 

Наименование учебного 

заведения, квалификация, 
специальность по дипло-

му, год окончания 

Сведения о 

наличии 
переподго-

товки (не 
менее 250 

часов) где, 

когда, итого-
вый доку-

мент, тема-

тика 

Сведения об 

аттестации 
(категория, 

соответ-
ствие зани-

маемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы 

в профессио-
нальной 

деятельности  
для.преподав

ателей проф. 

цикла и при 
несоответ-

ствии 

направленно-
сти образо-

вания. Где. 

Когда. Коли-
чество лет 

Инструктаж по 

охране труда Стажи-
ровка  

(где, ко-

гда, ито-

говый 

документ, 

количе-
ство ча-

сов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итоговый доку-

мент, количество часов, 

тематика) 

Отделение «Оркестровые струнные инструменты» 

 ОД 

1 Ткаченко Ирина 

Константиновна 

ОД.01.01 

 

 Иностранный 

язык 

 

ВПО Харьковский государ-

ственный университет им. 

Горького; 

квалификация - филолог, 

преподаватель английско-
го языка и литературы, 

специальность - англий-

ский язык и литература,. 
1980 г.   

  

 

 высшая 

 

 Автономная некоммерче-

ская организация дополни-

тельного профессионально-

го образования «Гумани-

тарно-технический инсти-
тут» по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенности 
преподавания иностранного 

языка (английского) в усло-

виях реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 часов, 

удостоверение, г. Москва, 

2020   

Общ.-43 

по спец.-39 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

2 Зайончковская 

 Вера.Ивановна 

ОД.01.02 

 

 

Обществознание 

 

 

ВПО Иркутский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, квалифи-
кация - учитель истории 

и обществознания сред-

ней школы, специаль-
ность - история,  

1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-

ская организация дополни-

тельного профессиональ-
ного образования «Гумани-

тарно-технический инсти-

тут» по программе «Со-
временные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания истории в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

общий - 60   

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020 

3 Попова  

Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и 

информатика 

ВПО Ростовский госуд. уни-

верситет им. МА. Сусло-

ва,  квалификация - ма-
тематик, преподаватель, 

специальность - матема-

тика,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная некоммерче-

ская организация дополни-

тельного профессиональ-
ного образования «Гумани-

тарно-технический инсти-

тут» по программе «Со-
временные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания математики в 
условиях реализации 

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

Москва, 2020 

Общ.- 36 

по спец- 36 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

4 Степаненко 

Диана Игоревна 

ОД.01.03 

 
ОД.01.04 

математика и 

информатика 
Естествознание, 

включая астро-

номию 

высшее Федеральное государ-

ственное автономное 
учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Южный феде-
ральный университет», 

квалификация – физик, 

специальность «Физика» 

Федеральное 

государ-
ственное 

автономное 

образова-
тельное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Южный 

федераль-
ный универ-

ситет» по 

программе 
профессио-

нальной 

переподго-
товки в 

сфере пре-

подавания 
физики и 

информати-

ки, «Препо-
даватель» 

б/к - Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-технический 
институт» по программе 

«Современные педагогиче-

ские технологии и особен-
ности преподавания ин-

форматики в условиях 

реализации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, удостове-

рение, г. Москва, 2020 

 
Автономная неком-

мерческая организация 

дополнительного про-
фессионального образова-

ния «Гуманитарно-

технический институт» по 
программе «Современные 

педагогические технологии 

и особенности преподава-
ния физики в условиях 

реализации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, удостове-

рение, г. Москва, 2020 

Общ. – 7 

Спец - 3 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

5 Варчич Ольга 

Сергеевна 

ОД.01.04 

 
 

 

ОД.01.05 
 

 

 Естествознание, 

включая астро-
номию 

 

География 
  

ВПО Федеральное государ-

ственное автономное 
учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Южный феде-
ральный университет», 

присуждена степень - 

Бакалавр по направле-

АНО ДПО 

«Гумани-
тарно-

техничнский 

институт» 
по програм-

ме профес-

сио-нальной 

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 
 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



нию «Педагогическое 
образование», направ-

ленность (профиль) обра-

зовательной программы: 
География, г. Ростов-на-

Дону; 2020 

пере-
подготовки 

«Педагогика 

и методика 
преподава-

ния биоло-

гии» в объе-
ме 288 ча-

сов, г. 

Москва, 
2020 

6 Данченко  

Татьяна  
Владимировна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный инсти-
тут кудьтуры диплом 

бакалавра Народная 

художественная культура 
2020 год 

Ростовский колледж 
искусств диплом о сред-

нем профессиональном 

образовании по специ-
альности хореографиче-

ское искусство 2016 год 

 б/к   Общий – 3 

года 
Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

7 Козлов 

Денис  
Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ВПО Челябинский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, ква-

лификация «Художе-

ственный руководитель 
хореографического кол-

лектива, преподаватель 

по специальности  
народное художествен-

ное творчество: хорео-

графия. 4.06.2001 

 первая  Консерватория им. Рахма-

нинова, центр дополнитель-
ного профессионального 

образования, программа 

«Режиссура и драматургия 
оперного театра» 72 часа, 

6.05.2019 

 
Пермский государственный 

институт культуры, повы-

шение квалификации по 
программе «Хореографиче-

ский анализ и методический 

разбор образцов классиче-
ского наследия в младших и 

средних классах» 36 часов, 

23.04.2021 

Общий-24 

года 
Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

8 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

высшее Ростовское высшее воен-

ное командно-

инженерное училище 
ракетных войск им. 

Главного маршала ар-

тиллерии Неделина М.И., 
квалификация - инженер; 

специальность «Системы 

управления летательны-

01.09.2006-

20.06.2008 г. 

Ростовский 
военный 

институт 

ракетных 
войск по 

программе 

профессио-

б/к  Повышение квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 
повышения квалификации 

руководящего состава и 

научно-педагогических 
работников филиала ака-

демии в форме стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, в 

Общ.-28 

Военн.-28 

По спец-2 
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



ми аппаратами», 1998 нальной 
переподго-

товки «По-

вышение 
квалифика-

ции препо-

давательско-
го состава» 

на ведение 

профессио-
нальной 

деятельно-

сти в сфере 
педагогики. 

 АНО ДПО 
«Гумани-

тарно-

технический 
институт» 

по програм-

ме профес-
сио-нальной 

пере-

подготовки 
«Педагогика 

и методика 

преподава-
ния физики» 

в объеме 288 

часов, г. 
Москва, 

2020 

объеме 80 часов. 
 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» по 

программе «Повышение 

квалификации должност-
ных лиц и специалистов 

Гражданской Обороны 

(ГО) и городского звена 
областной подсистемы 

РСЧС» в объеме 72 часов, 

г. Москва, 2020 
 

9 Мишуринская 
Марина Генна-

дьевна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

Русский язык,  

литература 

высшее Ростовский государ-
ственный университет. 

Квалификация - филолог, 

преподаватель русского 
языка и литературы. 

Специальность – русский 

язык и литература.  

- б/к - Автономная некоммерче-
ская организация дополни-

тельного профессиональ-

ног образования «Гумани-
тарно-технический инсти-

тут» по программе «Со-

временные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в усло-
виях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 часов, 

удостоверение, г. Москва, 
2020 

Общ.-27  
спец.-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

10 Французов 

Руслан Игоре-
вич 

ОД.02.01 История миро-

вой культуры 

Высшее Южный Федеральный 

Университет; 
Квалификация – магистр, 

НОЦ «Со-

ционом» 
Южный 

-   Общий стаж 

– 1 год 
Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  



специальность – филосо-
фия, 

2022г. 

Федераль-
ный Уни-

верситет; 

Преподава-
тель обще-

ствознания и 

социо-
гуманитар-

ных дисци-

плин, 2020г. 
 

Автономная 

некоммерче-
ская органи-

зация ДПО 

«Гумани-
тарно-

технический 

институт»: 
Педагогика 

и методика 

преподава-
ния мировой 

культуры, 

2022, 
Москва 

от 17.12.2021 

11 ПОЛУПАН 

Елена 

Владиславовна 

ОД.02.03 

 

ОД.02.04 

 

 
 

 

Народная музы-

кальная культура 

Музыкальная 

литература (зару-

бежная и  отече-
ственная) 

 

 
 

ВПО 

 

Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 

Рахманинова, квалифи-

кация - 

музыковед, 
исследователь, критик, 

преподаватель, 

 специальность - 
музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-

ва»., удостоверение, 16 

часов, по программе «Тео-
рия, история музыки» 

06.04.2018 год. 

общий – 27 

по спец. – 27 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

12 Яковлева Инна 

Аведисовна 

 

ОД.02.01 

 
ОД.02.04 

 
 

 

 
 

 

История миро-

вой культуры 
Музыкальная 

литература (за-
рубежная и оте-

чественная) 

 
 

Высшее 

 

Ростовская государ-

ственная консерватория 
им. СВ. Рахманинова; 

квалификация - магистр,  
специальность – «Музы-

кознание и музыкально-

прикладное искусство» 
музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автоном-

ная не-
коммер-

ческая 
организа-

ция до-

полни-
тельного 

профес-

сиональ-
ного об-

разования 

«Гумани-
тарно-

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-
тория им. С.В. Рахманино-

ва» по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Теория, история 

музыки» в объеме 72 часа, 
2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



техниче-
ский 

институт» 

по про-
грамме 

профес-

сиональ-
ной пере-

подготов-

ки «Педа-
гогика и 

методика 

препода-
вания 

истории 

мировой 
культу-

ры», ква-

лифика-
ция 

«Препо-

даватель 
истории 

мировой 

культу-
ры» в 

объеме 

288 часов. 

Г. 

Москва, 

2019 

 ОГСЭ 

13 Французов Рус-

лан Игоревич 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОГСЭ.01

  

Основы филосо-

фии 

Высшее Южный Федеральный 

Университет; 

Квалификация – магистр, 
специальность – филосо-

фия, 

2022г. 

НОЦ «Со-

ционом» 

Южный 
Федераль-

ный Уни-

верситет; 
Преподава-

тель обще-
ствознания и 

социо-

гуманитар-
ных дисци-

плин, 2020г. 

 
Автономная 

некоммерче-

ская органи-
зация ДПО 

-   Общий стаж 

– 1 год 

Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



«Гумани-
тарно-

технический 

институт»: 
Педагогика 

и методика 

преподава-
ния мировой 

культуры, 

2022, 
Москва 

14 Зайончковская 

Вера.Ивановна 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 

История 

Психология об-
щения 

ВПО Иркутский государ-

ственный педагогиче-
ский институт, квалифи-

кация - учитель истории 

и обществознания сред-
ней школы, специаль-

ность - история,  

1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-

ская организация дополни-
тельного профессиональ-

ного образования «Гумани-

тарно-технический инсти-
тут» по программе «Со-

временные педагогические 

технологии и особенности 
преподавания истории в 

условиях реализации 

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

Москва, 2020 

общий - 60   

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

15 Гавриленко 

Яна 
Андреевна 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

высшее Южный федеральный 

университет диплом спе-
циалиста с присуждением 

квалификации регионо-

вед, 2010 год 

Межрегио-

нальный 
институт 

развития 

образования, 
профессио-

нальная 

переподго-
товка по 

программе 

«Теория и 
методика 

преподава-

ния англий-
ского языка в 

образова-
тельной 

организации 

с присвоени-
ем квалифи-

кации учи-

тель англий-
ского языка 

первая  Московский институт про-

фессиональной переподго-
товки и повышения квали-

фикации педагогов , повы-

шение квалификации по 
программе «Современные 

методы преподавания ан-

глийского языка в соответ-
ствии с требованиями 

ФГОС» в объёме 72 часа, 

2021 год 

Общ.-13 

по спец.-2 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

16 Данченко  

Татьяна  

Владимировна 

ОГСЭ.05  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный инсти-

тут культуры диплом 

 б/к   Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  



бакалавра Народная 
художественная культура 

2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о сред-

нем профессиональном 
образовании по специ-

альности хореографиче-

ское искусство 2016 год 

от 17.12.2021 

17 Радионова Ок-
сана Анатоль-

евна 

ОГСЭ.06 

(вариа-

тивная 

часть) 

правовые основы 
профессиналь-

ной деятельно-

сти 

высшее 

 

Ростовский государ-
ственный университет, 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы; 

специальность – русский 
язык и литература, 1995г. 

Северо-Кавказская ака-
демия государственной 

службы, квалификация – 

юрист; специальность 
«Юриспруденция», г. 

Ростов-на-Дону, 2000 г. 

- б/к 

 

 Автономная некоммерче-
ская организация дополни-

тельного профессиональ-

ного образования «Гумани-

тарно-технический инсти-

тут» по программе «Со-
временные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания русского 
языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС 

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

2020   

Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-
нального образования «Гу-

манитарно-технический 

институт» по программе 
«Современные педагогиче-

ские технологии и особен-

ности 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 

18 БОРОВИН-

СКАЯ 

Мария  
Николаевна 

ОП.02 

ОП.04 

Сольфеджио 

Гармония 

ВПО 

ученая 

степень 
«Кандидат 

искусство-

ведения» 
 

 

Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова, квалифи-

кация - 

композитор, 
преподаватель, 

специальность - 

- Высшая  Ростовская государствен-

ная консерватория им. С.В. 

Рахманинова, 2018 г., удо-
стоверение, 16 часов, по 

дополнительной професси-

ональной программе «Му-
зыковедение: теория музы-

ки, история музыки» 

общий – 23 

по спец. 23 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



композиция, 1999 г. 

19 Гасюк Анна 

Васильевна 

ОП.02 

ОП.04 

 
 

Сольфеджио 

Гармония 

 
 

ВПО  

 

Ростовская государ-

ственная консерватория 

имени Рахманинова, 
диплом с отличием с 

присуждением квалифи-

кации музыковед, препо-
даватель по специально-

сти Музыковедение 2004 

год   
 

- первая

 

  
 

 Центр дополнительного 

профессионального обра-

зования, повышение ква-
лификации про профессио-

нальной программе: «Ин-

новационные подходы в 
методике преподавания 

спцеиальных дисциплин в 

ссузах культуры и искусств 
(Теория, история музыки) в 

объёме 16 часов, 2017 год

  

общий – 21 

по спец. – 21

  
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

20 Перетятькин 

Павел Григорье-

вич 

ОП.05 Анализ ВПО Ростовский колледж ис-

кусств диплом с присвое-

нием квалификации пре-
подаватель музыкально-

теоретических дисци-

плин, преподаватель 
ритмики по специально-

сти «Теория музыка», 

2011 год 
 

Ростовская государствен-

ная консерватория имени 
Рахманинова диплом 

бакалавра по направле-

нию подготовки музы-
кально-инструментальное 

искусство с присвоением 

квалификации артист 
ансамбля, концертмей-

стер, преподаватель, 2018 

год  
Ростовская государствен-

ная консерватория имени 

Рахманинова диплом 

магистра по направлению 

музыкально-

инструментальное искус-
ство фортепиано с при-

своением квалификации 

магистр, 2021 год 

Ростовская 

государ-

ственная 
консерва-

тория 

имени 
Рахмани-

нова ди-

плом о 
дополни-

тельном 

образова-
нии по 

программе 

«настройка 
и ремонт 

клавишных 

инстру-
ментов», 

2015 год  

 
Гумани-

тарно-

техниче-

ский ин-

ститут 

професси-
ональная 

переподго-

товка по 
программе 

«Педагоги-

ка и мето-
дика пре-

б/к   Общий – 8 

По спец - 2 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



подавания 
музыкаль-

но-

теоретиче-
ских дис-

циплин с 

присвоени-
ем квали-

фикации 

«Препода-
ватель 

музыкаль-

но-
теоретиче-

ских дис-

циплин», 
2019 год 

21 ПОЛУПАН 

Елена 
Владиславовна 

ОП.01 

 
 

 

 
 

 

Музыкальная 

литература (зару-
бежная и отече-

ственная) 

 
 

Высшее 

 

Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова, квалифи-

кация - 

музыковед, 
исследователь, критик, 

преподаватель, 

 специальность - 
музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-
тория им. С.В. Рахманино-

ва»., удостоверение, 16 

часов, по программе «Тео-
рия, история музыки» 

06.04.2018 год. 

общий – 27 

по спец. – 27 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

22 ЩЕРБАКОВА 

Вера 
Евгеньевна 

ОП.01 

 
 

 

Музыкальная 

литература (за-
рубежная и  

отечественная) 

 

ВПО 

Ученая 
степень 

«Кандидат 

искусство-
ведения» 

Ростовский госуд. музы-

кально- 
педагогический инсти-

тут, квалификация - 

преподаватель. 
Музыковед, 

 специальность - 

музыковедение, 
1976 г. - 

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-
тория им. С.В. Рахманино-

ва», Центр дополнительно-

го профессионального 
образования по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Теория музы-
ки» в объеме 16 часов, 

удостоверение, г. Ростов-

на-Дону, 2020 

общий – 47 

по спец. – 47 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

23 Гнездилов Сер-

гей Михайлович 

 

ОП.06 музыкальная 

информатика 

Высшее Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова; 

квалификация - звукоре-

жиссер, специальность - 

музыкальная звукоре-
жиссура, 2015 г. 

- - - РГК Рахманинова,2017 г., 

удостоверение, 16 часов, по 

программе «Инновацион-

ные подходы в методике 

преподавания специальных 

дисциплин в ссузах куль-

туры и искусств» по 

направлению «музыкаль-

ная информатика» декабрь 

2017г 

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



24 Лаптев Андрей 
Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

высшее 
Ростовское высшее воен-

ное командно-

инженерное училище 
ракетных войск им. 

Главного маршала ар-

тиллерии Неделина М.И., 
квалификация - инженер; 

специальность «Системы 

управления летательны-
ми аппаратами», 1998 

01.09.2006-
20.06.2008 

г. Ростов-

ский воен-
ный ин-

ститут 

ракетных 
войск по 

программе 

професси-
ональной 

переподго-

товки 
«Повыше-

ние ква-

лификации 
преподава-

тельского 

состава» 
на ведение 

професси-

ональной 
деятельно-

сти в сфе-

ре педаго-
гики. 

АНО ДПО 
«Гумани-

тарно-

техниче-
ский ин-

ститут» по 

программе 
профес-

сио-

нальной 
пере-

подготов-

ки «Педа-

гогика и 

методика 
препода-

вания 

физики» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 
2020   

б/к  
Повышение квалификации 

по дополнительной про-

фессиональной программе 
повышения квалификации 

руководящего состава и 

научно-педагогических 
работников филиала ака-

демии в форме стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, в 
объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» по 

программе «Повышение 

квалификации должност-

ных лиц и специалистов 
Гражданской Обороны 

(ГО) и городского звена 

областной подсистемы 
РСЧС» в объеме 72 часов, 

г. Москва, 2020 

 

 

Общ.-28 
Военн.-28 

По спец-2 

 

 

ПМ 



25 Брутян Назели 
Людвиговна 

ПМ.01. 
МДК.01.

01 

ПМ.02 
 

 

 
УП.02 

Специальный 
инструмент 

 

Учебно-
методическое 

обеспечение учеб-

ного процесса 
Учебная практика 

по педагогической 

работе 

Высшее Ростовская государ-
ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова; 

квалификация - концерт-
ный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансам-

бля, преподаватель по 
специальности «Инстру-

ментальное исполнитель-

ство» (скрипка), г. Ро-
стов-на-Дону, 2011г. 

    Общий – 9 
Спец - 9 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

26 Кошлакова 

Ксения 
Фатхуловна 

ПМ.01. 

МДК.01.
01;  

МДК.01.

05 
 

ПМ.02 

 
 

 

УП.02 

Специальный 

инструмент 
 

Изучение род-

ственных инстру-
ментов 

Учебно-

методическое 
обеспечение учеб-

ного процесса 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

Высшее Дальневосточный педа-

гогический институт 
искусств, квалификация 

– солист оркестра, пре-

подаватель, солист ка-
мерного ансамбля, 

 специальность – оркест-

ровые инструменты 
(скрипка), 1988 г.  

 Высшая  - ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-
ния квалификации по про-

грамме «Скрипка, виолон-

чель», в объеме 16 уч. ча-
сов. 05.11.2018 г. 

 

- ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной професси-
ональной образовательной 

программе повышения 

квалификации «Современ-
ные образовательные тех-

нологии и методики обуче-

ния игре на струнно-

смычковых инструментах» 

в объеме 36 часов, удосто-

верение, г. Краснодар, 2020 

Общий-39 

По спец-39 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

27 Колосов Вяче-
слав Геннадье-

вич 

ПМ.01. 
МДК.01.

01;  

МДК.01.
05 

 

Специальный 
инструмент 

 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

 

Высшее Ростовская госуд. кон-
серватория им. СВ. Рах-

манинова, квалификация 

– концертный исполни-
тель, артист камерного 

ансамбля, артист оркест-

ра, преподаватель, 
 специальность - инстру-

ментальное исполнитель-
ство (виолончель), 

2001 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-

ва», Центр дополнительно-
го профессионального 

образования по дополни-

тельной профессиональной 
программе «Оркестровые 

струнные инструменты» в 
объеме 16 часов, г. Ростов-

на-Дону, 2020 

Общий-23 
По спец-14 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

28 Макеева Тамара 

Олеговна 

ПМ.01 

МДК.01.
01  

ПМ.02 

Специальный 

инструмент 
 

Учебно-

методическое 
обеспечение учеб-

ного процесса 

Высшее Ростовская государ-

ственная консерватория 
им. СВ. Рахманинова; 

квалификация - артист 

оркестра, артист камер-
ного ансамбля, препода-

ватель, специальность – 

инструментальное ис-

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-
ния квалификации по про-

грамме «Скрипка, виолон-

чель», в объеме 16 уч. ча-
сов. 05.11.2018 г. 

Общий- 22 

По спец-13 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



полнительство (скрипка), 
2000 г.  

29 Надолинская 

Инна  

Леонидовна 

ПМ.01 

МДК.01.

01  
ПМ.02 

Специальный 

инструмент 

 
Учебно-

методическое 

обеспечение 
учебного процесса 

  

Высшее Ростовский государ-

ственный музыкально-

педагогический инсти-
тут; 

квалификация - артистка 

оркестра, артистка ка-
мерного ансамбля, пре-

подаватель. 

специальность – скрипка,  
1992 г.  

 Высшая  - ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-

ния квалификации по про-
грамме «Скрипка, виолон-

чель», в объеме 16 уч. ча-

сов. 05.11.2018 г. 
 

- ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 
институт культуры» по 

дополнительной професси-
ональной образовательной 

программе повышения 

квалификации «Современ-
ные образовательные тех-

нологии и методики обуче-

ния игре на струнно-
смычковых инструментах» 

в объеме 36 часов, г. Крас-

нодар, 2020 

Общий-32 

По спец-30 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

30 Рябинкова 
Людмила 

Матевосовна 

ПМ.01 
МДК.01.

02 

МДК.01.
05 

 

Камерный ан-
самбль и квартет-

ный класс 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

 

Высшее Ростовский государ-
ственный музыкально-

педагогический инсти-

тут; квалификация - 
солист исполнитель, 

солист оркестра, препо-

даватель, специальность -  
скрипка,  

1972 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-

ва», Центр дополнительно-
го профессионального 

образования по дополни-

тельной профессиональной 
программе «Оркестровые 

струнные инструменты» в 

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

2020  

Общий-48 
 По спец-42 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

31 Голов Артемий 
Викторович 

ПМ.01 
МДК.01.

02 

МДК.01.
05 

Камерный ан-
самбль и квартет-

ный класс 

История исполни-
тельского искус-

ства, инструменто-

ведение 

Высшее Ростовская государствен-
ная консерватория (ака-

демия) имени С.В. Рахма-

нинова, квалификация -  
концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

специальность - инстру-

ментальное исполнитель-

ство (виолончель) 
 2008 г.  

 Без кате-
гории 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-

ва» по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Струнные инстру-

менты» в объеме 16 часов, 

удостоверение, г. Ростов-на-

Дону, 2019  

Общий- 13 
 По спец. - 5 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

32 Хайрова Тамара 

Сергеевна 

ПМ.01.  

МДК.01.
02 

МДК.01.

03 

Камерный ан-

самбль и квартет-
ный класс 

Работа с оркестро-

выми партиями 

Высшее Ростовская государствен-

ная консерватория им. 
СВ. Рахманинова; 

квалификация - концерт-

ный исполнитель, артист 

 соответ-

ствует 
занима-

емой 

должно-

 РГК им. Рахманинова 

«Центр дополнительного 
профессионального образо-

вания. 2016 г., удостовере-

ние, 36 часов,. по доп. 

Общий-22  

Спец - 22 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ПМ.02 
МДК.02.

02 

Учебно-
методическое 

обеспечение учеб-

ного процесса 

камерного ансамбля, 
концертмейстер, препода-

ватель, специальность - 

инструментальное испол-
нительство (фортепиано), 

2000г.  

сти Проф. Программе «Форте-
пьяно» 

33 ХАЙРОВ  

Владимир  
Георгиевич 

ПМ.01. 

МДК.01.
03 

 

УП.01 

Оркестровый 

класс. Работа с 
оркестровыми 

партиями 

Оркестр 

Высшее Ростовская государ-

ственная консерватория 
им. СВ. Рахманино-

ва;квалификация - кон-

цертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 
дирижер джазового ор-

кестра. преподаватель, 

специальность – инстру-
ментальное исполнитель-

ство (кларнет),2000 г.  

ФГБОУ 

ВО «Ро-
стовская 

государ-

ственная 
консерва-

тория им. 
С.В. Рах-

манинова» 

по про-
грамме 

«Оперно-

симфони-
ческое 

дирижиро-

вание» в 
объеме 350 

часов, г. 

Ростов-на-
Дону, 2020 

Высшая  - общий – 27  

по спец. – 20 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

34 

 

 

Горькавская 

Ирина 

Сергеевна 

ПМ.01. 

МДК.01.

01 
МДК.01.

05  

 
ПМ.02 

Специальный 

инструмент 

 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 
Учебно-

методическое 

обеспечение учеб-
ного процесса 

Высшее РГК им. Рахманинова, 

квалификация-артист 

ансамбля, артист оркест-
ра, преподаватель, специ-

альность - инструмен-

тальное исполнительство 
(альт), 2004 г. 

 первая Ростовский 

колледж ис-

кусств, 2015 г.,  
сертификат, 24 

часа,  стажи-

ровка в рамках 
мастер-класса 

Графа Муржа,  

заслуж.артиста 
России, доцен-

та Московской 

гос-
уд.консерватор

ии им. П.И. 
Чайковского. 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-
ва» Центр дополнительного 

профессионального образо-

вания,  2019 г., удостовере-
ние, 16 часа, по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Оркестровые 
струнные инструменты»   

 

Общий-21 

По спец-13 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

35 Гусев Дмитрий 

Петрович 

ПМ.01 

МДК.01.

01  
МДК.01.

05 

 
ПМ.02 

 

 

Специальный 

инструмент 

 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 
Учебно-

методическое 

обеспечение учеб-

Высшее Ростовская госуд. консер-

ватория им. СВ. Рахмани-

нова. квалификация -  
концертный исполнитель,, 

артист камерного ансам-

бля, артист оркестра, 
преподаватель, специаль-

ность инструментальное 

исполнительство (контра-

 соответ-

ствует 

занима-
емой 

должно-

сти 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-
ва» Центр дополнительного 

профессионального образо-

вания,  2018 г., удостовере-
ние, 36 часов, по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Оркестровые 

Общий-23 

По спец-9 

    Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



 
УП.02 

ного процесса 
Учебная практика 

по педагогической 

работе 

бас),  2002 г.   струнные инструменты»   

36 Бондарева Кри-
стина Викторов-

на 

МДК. 
01.04

  

Дополнительный 
инструмент - фор-

тепиано 

Высшее Ростовская государствен-
ная консерватория им. 

СВ. Рахма-нинова; квали-

фикация – концертный 
исполнитель, артист ка-

мерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподава-
тель по 

специальность – «Ин-
струментальное исполни-

тельство» (фортепиано), 

2013 г. 

 

Первая 

 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерва-
тория им. С.В. Рахманино-

ва», Центр дополнительного 

профессионального образо-
вания по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Фортепиано», 
объеме 16 часов, удостове-

рение, г. Ростов-на-Дону 

12.02.2021г. 

Общий – 15 
Спец - 15 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

37 ИЗМАЙЛОВА 
Екатерина Геор-

гиевна 

МДК. 
01.04

  

Дополнительный 
инструмент - фор-

тепиано 

ВПО Саратовская госуд. кон-
серватория им. ЛВ. Соби-

нова, квалификация – 

преподаватель, солист 
камерного ансамбля спе-

циальность – фортепиано, 

1970 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерва-

тория им. С.В. Рахманино-

ва», Центр дополнительного 
профессионального образо-

вания по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Фортепиано» в 

объеме 16 часов, удостове-

рение, г. Ростов-на-Дону, 
2020 

общий – 53  
по спец. – 53  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

38 МАЙГУР   

Анна  
Юрьевна 

МДК 01.04

  

Дополнительный 

инструмент - фор-
тепиано 

ВПО Ростовская госуд. консер-

ватория (академия) им. 
СВ. Рахманинова, квали-

фикация – концертный 

исполнитель, артист ка-
мерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподава-

тель, 
специальность – инстру-

ментальное исполнитель-

ство (фортепиано),  
2010 г.   

 соответ-

ствует 
занима-

емой 

должно-
сти 

  - ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-
ния квалификации по про-

грамме «Фортепиано», в 

объеме 16 уч. часов. 
05.11.2018 г. 

 

- ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной професси-
ональной образовательной 

программе повышения 

квалификации «Современ-

ные образовательные мето-

дики обучения игре на 

фортепиано» в объеме 36 
часов, удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

Общий – 7  

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

39 МЕТЕЛЬСКАЯ 
Ольга  

Асвадуровна 

МДК.01.
04 

Фортепиано, чте-
ние с листа 

ВПО Ростовский 
гос.музыкально-

педагогический институт,  

квалификация - препода-

Центр 
повыше-

ния ква-

лификации 

высшая  - Автономная некоммерче-
ская организация дополни-

тельного профессионально-

го образования «Гумани-

общий – 48  
по спец. – 48  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



ватель, концертмейстер, 
солист камерного ансам-

бля , специальность - 

фортепиано,  1979 г. 
  

Ростовский 

гос.университет , квали-
фикация - историк, пре-

подаватель истории и 

социально-политический 
дисциплин, специаль-

ность -история,  1993 г. 

Таганрог-
ского ин-

ститута 

имени 
А.П. Чехо-

ва (филиа-

ла) 
ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 
по про-

грамме 

«Педаго-
гика» в 

объеме 262 

ч., 2018г. 

тарно-технический инсти-
тут» по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенности 
преподавания философии в 

условиях реализации ФГОС 

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

2020 

 
- ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-

ния квалификации по про-
грамме «Фортепиано», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

40 Перелыгина 

Ирина Павловна 

МДК.01.

04 

Фортепиано, чте-

ние с листа 

Высшее Саратовская государ-

ственная консерватория 

им. ЛВ. Собинова; 
квалификация - концерт-

ный исполнитель, солист 

камерного ансамбля, 
преподаватель, концерт-

мейстер, специальность – 

фортепиано, 1983 г.  

 высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-

ния квалификации по про-
грамме «Фортепиано», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 39  

 

по спец. – 39  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

41 САРИЕВА  
Елена  

Григорьевна 

МДК.01.04
  

Дополнительный 
инструмент - фор-

тепиано 

ВПО Ростовский госуд. музы-
кально-педагогический 

институт, квалификация – 

концертный исполнитель, 
преподаватель, концерт-

мейстер, солист камерно-

го ансамбля,  специаль-
ность – фортепиано,. 

1984 г.  

 Высшая  Центр дополнительного 
профессионального обра-

зования Ростовской Госу-

дарственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова. 

Курс повышения квалифи-

кации (16 часов) по про-
грамме: «Фортепиано, 

концертмейстерское ма-

стерство». 14 июня 2018. 

общ. – 40  
по спец. – 32  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

42 Перелыгина 

Ирина Павловна 

ПМ.01 концертмейстер Высшее Саратовская государ-

ственная консерватория 

им. ЛВ. Собинова; 
квалификация - концерт-

ный исполнитель, солист 

камерного ансамбля, 

преподаватель, концерт-

мейстер, специальность – 

фортепиано, 1983 г.  

 высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-

ния квалификации по про-
грамме «Фортепиано», в 

объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 39  

 

по спец. – 39  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

43 Селицкий 

 Юлиан 

 Александрович 

ПМ.01 концертмейстер Высшее Ростовская госуд. консер-

ватория (академия) им. 

СВ. Рахманинова , квали-
фикация – концертный 

исполнитель. Солист 

ансамбля (оркестра), 

 

 

Первая   ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повыше-

ния квалификации по про-
грамме «Фортепиано, кон-

цертмейстерское мастер-

ство», в объеме 16 уч. ча-

общий –24  

 

по спец. 17  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



преподаватель, 
специальность – инстру-

менты эстрадного оркест-

ра (фортепиано), 1995 г.   

сов. 05.11.2018 г. 

44 НАНАВЯН 
Маргарита Вла-

димировна 

МДК 
02.01. 

Основы психоло-
гии и педагогики 

ВПО Санкт-Петергубгский 
университет культуры и 

искусств, Ростовский 

филиал, квалификация - 
преподаватель, 2007г. 

 

Кандидат педагогических 
наук. Московский инсти-

тут содержания и методов 
обучения Российской 

академии образования по 

специальности «Общая 
педагогика, история педа-

гогики и образования», 

квалификация – препода-
ватель 2009г.  

 соответ-
ствие 

занима-

емой 
должно-

сти 

 Автономная некоммерче-
ская организация дополни-

тельного профессионально-

го образования «Гумани-
тарно-технический инсти-

тут» по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенности 

преподавания основ психо-
логии и педагогики в усло-

виях реализации ФГОС 

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

2020 

общий – 21  
по спец. – 21  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

 
 

 

 


