
   53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Инструменты народного оркестра» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 
№ Ф.И.О. Учебный 

цикл 

Дисциплина 

(модуль) 

Уровень обра-

зования 
(ВПО, СПО) 

Наименование учебного 

заведения, квалификация, 
специальность по диплому, 

год окончания 

Сведения о нали-

чии переподго-
товки (не менее 

250 часов) где, 
когда, итоговый 

документ, тема-

тика 

Сведения 

об аттеста-
ции (кате-

гория, 
соответ-

ствие 

занимае-
мой долж-

ности) 

ДПО за 3 года Опыт рабо-

ты в про-
фессио-

нальной 
деятельно-

сти  

для.препода
вателей 

проф. цикла 

и при несо-
ответствии 

направлен-

ности обра-
зования. 

Где. Когда. 

Количество 
лет 

Инструктаж 

по охране 
труда 

Стажировка  
(где, когда, 

итоговый до-

кумент, коли-

чество часов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итоговый 

документ, количество 

часов, тематика) 

1 Ткаченко 

Ирина 

Константин
овна 

ОД.01.01 

 

 Иностранный 

язык 

 

ВПО Харьковский государствен-

ный университет им. Горь-

кого; 
квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

языка и литературы, специ-
альность - английский язык 

и литература,. 

1980 г.   
  

 

 высшая 

 

 Автономная некоммер-

ческая организация 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания «Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания ино-

странного языка (ан-

глийского) в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

в объеме 72 часов, удо-
стоверение, г. Москва, 

2020   

Общ.-43 

по спец.-39 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

2 Гавриленко 

Яна  
Андреевна 

ОД. 

01.01 

Иностранный 

язык 

ВПО Южный федеральный 

университет диплом спе-
циалиста с присуждением 

квалификации регионовед, 

2010 год 

Межрегиональ-

ный институт 
развития образо-

вания, професси-

ональная пере-
подготовка по 

программе «Тео-

рия и методика 

первая  Московский институт 

профессиональной пе-
реподготовки и повы-

шения квалификации 

педагогов , повышение 
квалификации по про-

грамме «Современные 

методы преподавания 

общий   13 

л.  
по спец. 2 г. 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



преподавания 
английского 

языка в образо-

вательной орга-
низации с при-

своением квали-

фикации учитель 
английского 

языка 

английского языка в 
соответствии с требова-

ниями ФГОС» в объёме 

72 часа, 2021 год 

3 Зайончков-

ская 
Вера  

Ивановна 

ОД.01.02 

 

Обществознание 

 

ВПО Иркутский государствен-

ный педагогический ин-
ститут, квалифика-

ция - учитель истории и 
обществознания средней 

школы, специаль-

ность - история,  
1971 г.   

- высшая - Автономная некоммер-

ческая организация 
дополнительного про-

фессионального образо-
вания «Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания исто-
рии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удо-
стоверение, г. Москва, 

2020 

общий - 60  

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 
17.12.2021 

4 Филатова 

Надежда 
Владими-

ровна 

ОД.02.02 История ВПО Южный федеральный уни-

верситет, кандидат истори-
ческих наук, 2018 год, 

аспирантура 2017 год. 

Южный федеральный уни-
верситет факультет истори-

ко-политологический, при-

своение квалификации 
преподаватель — историк, 

2014 год 

Донской государ-

ственный техни-
ческий универси-

тет, профессио-

нальная перепод-
готовка по 

направлению 

психологическое 
консультирова-

ние и психокор-

рекция, 2019 год 

соответ-

ствует 
занимае-

мой долж-

ности  

 

-  

 

-  

 

Общий - 11 

лет 
Спец – 1  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

5 Попова  

Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и 

информатика 

ВПО Ростовский госуд. универ-

ситет им. МА. Суслова,  

квалификация - математик, 
преподаватель, специаль-

ность - математика,  1986 

г.  

 

- высшая 

 

 Автономная некоммер-

ческая организация 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания «Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания мате-

матики в условиях реа-

лизации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 

2020 

Общ.- 36 

по спец- 36 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



6 Степаненко 
Диана Иго-

ревна 

ОД.01.03 
 

ОД.01.04 

математика и 
информатика 

Естествознание, 

включая астро-
номию 

ВПО Федеральное государ-
ственное автономное 

учреждение высшего про-

фессионального образова-
ния «Южный федеральный 

университет», квалифика-

ция – физик, специаль-
ность «Физика» 

Федеральное 
государственное 

автономное об-

разовательное 
учреждение 

высшего образо-

вания «Южный 
федеральный 

университет» по 

программе про-
фессиональной 

переподготовки в 

сфере препода-
вания физики и 

информатики, 

«Преподаватель» 

б/к - Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного про-

фессионального образо-
вания «Гу-манитарно-

технический инсти-тут» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания ин-
форматики в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 ча-
сов, удостовере-ние, 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 физи-

ки в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 

2020 

Общ. – 7 
Спец - 3 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

7 Варчич 

Ольга Сер-

геевна 

ОД.01.04 

 

 
 

ОД.01.05 

 
 

 Естествознание, 

включая астро-

номию 
 

География 

  

ВПО Федеральное государ-

ственное автономное 

учреждение высшего про-
фессионального образова-

ния «Южный федеральный 

университет», присуждена 
степень - Бакалавр по 

направлению «Педагоги-

ческое образование», 
направленность (профиль) 

образовательной програм-

мы: География, г. Ростов-
на-Дону; 2020 

АНО ДПО «Гу-

манитарно-

техничнский 
институт» по 

программе про-

фессио-нальной 
пере-подготовки 

«Педагогика и 

методика препо-
давания биоло-

гии» в объеме 

288 часов, г. 
Москва, 2020 

б/к - - Общ.-6 

по спец.-2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

8 Данченко  

Татьяна  
Владими-

ровна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный институт 
культуры диплом бакалав-

ра Народная художествен-

ная культура 2020 год 

 б/к - - Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



Ростовский колледж ис-
кусств диплом о среднем 

профессиональном образо-

вании по специальности 
хореографическое искус-

ство 2016 год 

9 Козлов 

Денис  
Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ВПО Челябинский государ-

ственный педагогический 
университет, квалифика-

ция «Художественный 

руководитель хореографи-
ческого коллектива, пре-

подаватель по специально-
сти  народное художе-

ственное творчество: хо-

реография. 4.06.2001 

 первая  Консерватория им. Рах-

манинова, центр допол-
нительного профессио-

нального образования, 

программа «Режиссура и 
драматургия оперного 

театра» 72 часа, 
6.05.2019 

 

Пермский государствен-
ный институт культуры, 

повышение квалифика-

ции по программе «Хо-
реографический анализ и 

методический разбор 

образцов классического 
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 

10 Лаптев 
Андрей 

Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее воен-
ное командно-инженерное 

училище ракетных войск 

им. Главного маршала 
артиллерии Неделина 

М.И., квалификация - 

инженер; специальность 
«Системы управления 

летательными аппарата-

ми», 1998 

01.09.2006-
20.06.2008 г. 

Ростовский во-

енный институт 
ракетных войск 

по программе 

профессиональ-
ной переподго-

товки «Повыше-

ние квалифика-
ции преподава-

тельского соста-

ва» на ведение 
профессиональ-

ной деятельности 
в сфере педаго-

гики.  

АНО ДПО «Гу-

манитарно-

технический 
институт» по 

программе про-

фессио-нальной 
пере-подготовки 

б/к  Повышение квалифика-
ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме повышения 
квалификации руково-

дящего состава и науч-

но-педагогических 
работников филиала 

академии в форме ста-

жировки, 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 
специалистов Граждан-

ской Обороны (ГО) и 

городского звена об-
ластной подсистемы 

РСЧС» в объеме 72 

часов, г. Москва, 2020 
 

Общ.-28 
Военн.-28 

По спец-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 



«Педагогика и 
методика препо-

давания физики» 

в объеме 288 
часов, г. Москва, 

2020 

11 Мишурин-

ская Мари-
на Геннадь-

евна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

Русский язык,  

литература 

ВПО Ростовский государствен-

ный университет. Квали-
фикация - филолог, препо-

даватель русского языка и 

литературы. Специаль-
ность – русский язык и 

литература.  

- б/к - Автономная некоммер-

ческая организация 
дополнительного про-

фессиональног образо-

вания «Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания рус-
ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 

2020 

Общ.-27  

спец.-2 
 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

12 Французов 
Руслан 

Игоревич 

ОД.02.01 История миро-
вой культуры 

Высшее Южный Федеральный 
Университет; 

Квалификация – магистр, 

специальность – филосо-
фия, 

2022г. 

НОЦ «Социо-
ном» Южный 

Федеральный 

Университет; 
Преподаватель 

обществознания 

и социо-
гуманитарных 

дисциплин, 

2020г. 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

ДПО «Гумани-

тарно-
технический 

институт»: Педа-
гогика и методи-

ка преподавания 

мировой культу-
ры, 2022, Москва 

-   Общий 
стаж – 1 год 

Спец – 1 

год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

13 ПЕТРОВА 

Алина 

Юрьевна 

ОД.02.04 

 

 
 

 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и  
отечественная) 

 

 

ВПО 

 

Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - музыковед, 

преподаватель, 

специальность – 

- первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

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

нительного профессио-

нального образования по 

общий – 12 

по спец. – 

12 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



музыковедение, 
2012 г.  

дополнительной профес-
сиональной программе 

«Теория музыки» в объ-

еме 16 часов, удовере-
ние, г. Ростов-на-Дону, 

2020 

14 ЩЕРБА-

КОВА Вера 
Евгеньевна 

ОД.02.03 

 
 

ОД.02.04 

 
 

 

Народная музы-

кальная культу-
ра 

Музыкальная 

литература 
(зарубежная и  

отечественная) 
 

ВПО 

Ученая сте-
пень 

«Кандидат 

искусствове-
дения» 

Ростовский госуд. музы-

кально- 
педагогический институт, 

квалификация - 

преподаватель. 
Музыковед, 

 специальность - 
музыковедение, 

1976 г. - 

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная кон-
серватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания по дополнитель-
ной профессиональной 

программе «Теория 

музыки» в объеме 16 
часов, удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 47 

по спец. – 
47 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

15 Французов 

Руслан 
Игоревич  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.01  Основы фило-

софии 

Высшее Южный Федеральный 

Университет; 
Квалификация – магистр, 

специальность – филосо-

фия, 
2022г. 

НОЦ «Социо-

ном» Южный 
Федеральный 

Университет; 

Преподаватель 
обществознания 

и социо-

гуманитарных 
дисциплин, 

2020г. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
ДПО «Гумани-

тарно-

технический 
институт»: Педа-

гогика и методи-

ка преподавания 
мировой культу-

ры, 2022, Москва 

-   Общий 

стаж – 1 год 
Спец – 1 

год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

16 Зайончковск

ая 

Вера. 

Ивановна 

ОГСЭ.02 

 

История 

 

Высшее Иркутский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, квалифика-

ция - учитель истории и 
обществознания средней 

школы, специаль-

ность - история,  
1971 г.   

- высшая - Автономная некоммер-

ческая организация 

дополнительного про-

фессионального образо-
вания «Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания исто-

общий – 60 

по спец. 36 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 



рии в условиях реализа-
ции ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 
2020 

17 НАНАВЯН 

Маргарита 

Владими-
ровна 

ОГСЭ.03. Психология 

общения  

ВПО Санкт-Петергубгский уни-

верситет культуры и искус-

ств, Ростовский филиал, 
квалификация - преподава-

тель, 2007г. 

 
Кандидат педагогических 

наук. Московский институт 
содержания и методов 

обучения Российской ака-

демии образования по спе-
циальности «Общая педа-

гогика, история педагогики 

и образования», квалифи-
кация – преподаватель 

2009г.  

 соответ-

ствие 

занимае-
мой долж-

ности 

 Автономная неком-

мерческая организация 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания «Гума-нитарно-

технический институт» 
по про-грамме «Совре-

мен-ные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания основ 

психологии и педагогики 
в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020 

общий – 21  

по спец. – 

21  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

18 Ткаченко 

Ирина Кон-
стантиновна 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

 

высшее Харьковский государствен-

ный университет им. Горь-
кого; 

квалификация - филолог, 

преподаватель английского 
языка и литературы, специ-

альность - английский язык 

и литература,. 
1980 г.   

 

 высшая 

 

 Автономная некоммер-

ческая организация до-
полнительного профес-

сионального образования 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания ино-

странного языка (ан-
глийского) в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

в объеме 72 часов, удо-
стоверение, г. Москва, 

2020   

 

Общ.-43 

по спец.-39 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

19 Гавриленко 

Яна 

Андреевна 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

высшее Южный федеральный уни-

верситет диплом специали-

ста с присуждением квали-

фикации регионовед, 2010 

год 

Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания, професси-

ональная пере-

подготовка по 
программе «Тео-

рия и методика 

преподавания 
английского 

языка в образова-

тельной органи-

первая  Московский институт 

профессиональной пере-

подготовки и повышения 

квалификации педагогов 

, повышение квалифика-

ции по программе «Со-
временные методы пре-

подавания английского 

языка в соответствии с 
требованиями ФГОС» в 

объёме 72 часа, 2021 год 

Общ.-13 

по спец.-2 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 



зации с присвое-
нием квалифика-

ции учитель 

английского 
языка 

20 Данченко  

Татьяна  

Владими-
ровна 

ОГСЭ.05  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры диплом бакалав-
ра Народная художествен-

ная культура 2020 год 

Ростовский колледж ис-

кусств диплом о среднем 

профессиональном образо-

вании по специальности 

хореографическое искус-
ство 2016 год 

- б/к - - Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

21 Радионова 

Оксана 

Анатольев-
на 

ОГСЭ.06 

(вариа-
тивная 

часть) 

правовые осно-

вы професси-

наль-ной дея-
тельности 

высшее 

 

Ростовский государствен-

ный университет, квали-

фикация – филолог, пре-
подаватель русского языка 

и литературы; специаль-

ность – русский язык и 
литература, 1995г. 

Северо-Кавказская акаде-
мия государственной 

службы, квалификация – 

юрист; специальность 
«Юриспруденция», г. Ро-

стов-на-Дону, 2000 г. 

- б/к 

 

 Автономная некоммер-

ческая организация 

дополнительного про-
фессионального образо-

вания «Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-
ции ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 
2020 

Автономная некоммер-
ческая организация 

дополнительного про-

фессионального образо-
вания «Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания пра-

вовых основ профессио-

нальной деятельности в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 

72 часов, удостоверение, 

Общ. стаж- 

31 

по спец.- 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 



г. Москва, 2020 

22 Гасюк Анна 

Васильевна 

ОП.02 

 

 

Сольфеджио 

 

 

ВПО  

 

Ростовская государствен-

ная консерватория имени 

Рахманинова, диплом с 

отличием с присуждением 
квалификации музыковед, 

преподаватель по специ-

альности Музыковедение 
2004 год   

 

- первая 

  

 

 Центр дополнительно-

го профессионального 

образования, повыше-

ние квалификации про 
профессиональной 

программе: «Иннова-

ционные подходы в 
методике преподава-

ния спцеиальных дис-

циплин в ссузах куль-
туры и искусств (Тео-

рия, история музыки) в 
объёме 16 часов, 2017 

год  

общий – 21 

по спец. – 21

  

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

23 ГОВОРУ-

ХИНА 
Людмила 

Семеновна 

ОП.02 

ОП.04 
 

 

Сольфеджио 

Гармония 
 

 

Высшее 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 
педагогический институт, 

квалификация - 

преподаватель, 
 специальность - 

музыковедение, 

1972 г.  

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова». Центр 

дополнительного про-
фессионального обра-

зования по дополни-

тельной профессио-
нальной программе 

«Теория музыки» в 

объеме 16 часов, удове-
рение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 61  

по спец. – 61 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

24 ПЕТРОВА 
Алина 

Юрьевна 

ОП.01 
 

 

 
 

Музыкальная 
литература 

(зарубежная и  

отечественная) 
 

 

ВПО 
 

Ростовская государственная 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 

квалификация - музыковед, 
преподаватель, 

специальность – 

музыковедение, 
2012 г.  

- первая  ФГБОУ ВО «Ростов-
ская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова». Центр 
дополнительного про-

фессионального обра-

зования по дополни-
тельной профессио-

нальной программе 

«Теория музыки» в 
объеме 16 часов, удове-

рение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 12 
по спец. – 12 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

25 СВЕТЛИЧ-

НЫЙ 

Антон 
Алексан-

дрович 

ОП.02 

ОП.03 

 

Сольфеджио 

ЭТМ 

 

ВПО Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - компози-

тор, преподаватель, 

специальность – 
композиция, 

2004 г.  

 

- Высшая  Ростовская государ-

ственная консервато-

рия им. С.В. Рахмани-
нова, 2018 г., удосто-

верение, 16 часов, по 

дополнительной про-
фессиональной про-

грамме «Музыковеде-

ние: теория музыки, 

общий – 18 

по спец. – 18 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



история музыки» 

26 ЩЕРБА-

КОВА  

Вера 

Евгеньевна 

ОП.01 

 

 

 
ОП.02 

ОП.03 

ОП.05 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 
Сольфеджио 

ЭТМ 

Анализ 

ВПО 

Ученая сте-

пень 

«Кандидат 
искусствове-

дения» 

Ростовский госуд. музы-

кально- 

педагогический институт, 

квалификация - 
преподаватель. 

Музыковед, 

 специальность - 
музыковедение, 

1976 г. -  

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 
дополнительного про-

фессионального обра-

зования по дополни-
тельной профессио-

нальной программе 

«Теория музыки» в 
объеме 16 часов, удо-

стоверение, г. Ростов-
на-Дону, 2020 

общий – 47  

по спец. – 47  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

27 Яковлева 

Инна  

Аведисовна 

 

ОП.01 

 

 
 

ОП.02 

 
 

 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 
отечественная) 

Сольфеджио 

 
 

ВПО 

 

Ростовская государствен-

ная консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - магистр,  

специальность – «Музыко-

знание и музыкально-
прикладное искусство» 

музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автономная 

некоммерче-

ская организа-
ция дополни-

тельного про-

фессионально-
го образования 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 
методика пре-

подавания 

истории миро-
вой культуры», 

квалификация 

«Преподава-
тель истории 

мировой куль-

туры» в объеме 
288 часов. Г. 

Москва, 2019 

ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по до-

полнительной профес-

сиональной программе 
«Теория, история му-

зыки» в объеме 72 

часа, 2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

28 Гнездилов 

Сергей 

Михайло-

вич 
 

ОП.06 музыкальная 

информатика 

ВПО Ростовская государствен-

ная консерватория им. СВ. 

Рахманинова; квалифика-

ция - звукорежиссер, спе-
циальность - музыкальная 

звукорежиссура, 2015 г. 

- - - РГК Рахманинова,2017 

г., удостоверение, 16 

часов, по программе 

«Инновационные под-

ходы в методике пре-

подавания специаль-

ных дисциплин в 

ссузах культуры и 

искусств» по направ-

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 



лению «музыкальная 

информатика» декабрь 

2017г 

29 Лаптев 

Андрей 

Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

ВПО 
Ростовское высшее воен-

ное командно-инженерное 
училище ракетных войск 

им. Главного маршала 

артиллерии Неделина 
М.И., квалификация - 

инженер; специальность 

«Системы управления 
летательными аппарата-

ми», 1998 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 

Ростовский во-
енный институт 

ракетных войск 

по программе 
профессиональ-

ной переподго-

товки «Повыше-
ние квалифика-

ции преподава-

тельского соста-

ва» на ведение 

профессиональ-
ной деятельности 

в сфере педаго-

гики. 

АНО ДПО «Гу-

манитарно-
технический 

институт» по 

программе про-
фессио-нальной 

пере-подготовки 

«Педагогика и 
методика препо-

давания физики» 

в объеме 288 
часов, г. Москва, 

2020   

б/к  
Повышение квалифи-

кации по дополнитель-
ной профессиональной 

программе повышения 

квалификации руково-
дящего состава и 

научно-педагогических 

работников филиала 
академии в форме 

стажировки, 
05.02.2018-19.02.2018, 

в объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гумани-
тарно-технический 

институт» по програм-

ме «Повышение ква-
лификации должност-

ных лиц и специали-

стов 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 

30 БАСЕНКО 

Петр Пав-
лович 

ПМ.01. 

 
 

 

 
 

 
 

ПМ.02 

 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

Специальность, 

концертмей-
стерский класс, 

ансабль, 

история испол-
нительского 

искусства 
 

Методика пре-

подавания игры 
на инструменте 

 

Чтение с листа и 
транспонирова-

ние 

ВПО Ростовский государствен-

ный музыкально-
педагогический институт; 

квалификация - концерт-

ный исполнитель, препо-
даватель, дирижиер ор-

кестра народных инстру-
ментов, 

специальность – домра,  

1982 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Красно-

дарский государствен-
ный институт культу-

ры» по дополнитель-

ной профессиональной 
образовательной про-

грамме повышения 
квалификации «Со-

временные образова-

тельные технологии и 
методики обучения 

игре на народных ин-

струментах (по видам: 
баян, аккордеон, гита-

ра, балалайка, домра)» 

общ. – 39  

по спец. – 39  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



УП.03 Учебная прак-
тика по педаго-

гической работе 

в объеме 36 часов, 
удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

31 ГАЛКИН  

Сергей  
Сергеевич  

ПМ.01. 

 
Вариа-

тивная 

часть 

Специальность, 

ансамбль 
Чтение с листа и 

транспозиция 

ВПО Ростовский госуд. Музы-

кально-педагогич. инсти-
тут, квалификация – кон-

цертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 
оркестра народных инстру-

ментов,  специальность – 

баян,. 
1974 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова»., удосто-

верение, 16 часов, по 
программе «Народные 

инструменты: баян, 

аккордеон. Концерт-
мейстерское мастер-

ство» 30.03.2018 год. 

общий – 55  

по спец. 52     

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

32 Золотарев 
Владимир 

Владимиро-

вич 

ПМ.01 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

 
 

 

УП.03 

Специальность, 
концертмей-

стерский класс 

Чтение с листа 
и транспозиция. 

Аранжировка 

концертмей-
стерского ре-

пертуара 

Изучение ре-
пертуара ДМШ 

Учебная прак-

тика по педаго-
гической работе 

ВПО Ростовский колледж ис-
кусств с присвоением 

квалификации артист ор-

кестра и ансамбля, препо-
даватель игры на инстру-

менте , концертмейстер по 

специальности инструмен-
тальное исполнительство, 

инструменты народного 

оркестра (гитара), 2010 
год. 

Ростовская государствен-

ная консерватория им. 
Рахманинова диплом спе-

циалиста по специальности 

Инструментальное испол-
нительство, с присвоением 

квалификации концертный 

исполнитель, артист ор-
кестра, артист ансамбля, 

преподаватель, 2015 год. 

   Ростовская государ-
ственная консервато-

рия им Рахманинова, 

удостоверение о по-
вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональной 
программе «Народные 

инструменты: домра, 

балалайка, гитара» в 
объёме 16 часов, 2020 

год 

Общий – 4 
Спец - 4 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

33 КОЛОН-
ТАЕВ 

Александр  

Петрович 

ПМ.01. 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

 

 

 

 
 

УП.03 

Специальность, 
концертмей-

стерский класс 

Чтение с листа 
и транспозиция. 

Изучение ре-

пертуара ДМШ 

Аранжировка 

концертмей-

стерского мате-
риала 

Учебная прак-

тика по педаго-
гической работе 

ВПО Ростовский госуд. музы-
кально-педагогический 

институт, квалификация – 

преподаватель, дирижер 
оркестра, специальность – 

балалайка, народных ин-

струментов. 

1975 г.  

 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-
ская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 
дополнительного про-

фессионального обра-

зования по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Народные инстру-
менты: домра, бала-

лайка, гитара» в объе-

ме 16 часов, удостове-
рение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 51  
по спец. – 51  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

34 КОЛОСОВ  ПМ.01. дирижирование, ВПО Ростовский госуд. музы-  Высшая   ЦДПО РГК им. С.В. общий – 48  Инструктаж 



Владимир  
Николаевич 

инструментов-
ка, 

чтение оркест-

ровых партитур 

кально-педагогический 
институт, квалификация – 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных ин-
струментов, концертный 

исполнитель,  специаль-

ность – баян, 1973 г.  

Рахманинова, курсы 
повышения квалифи-

кации по программе 

«Народные инстру-
менты: баян, аккорде-

он: дирижирование» в 

объеме 16 уч. часов. 
11.03.2019 г. 

по спец. – 48  повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

35 КОЧИН 

Сергей 

Николаевич 

ПМ.01. 

 

 
 

Вариа-
тивная 

часть 

специальность, 

концертмей-

стерский класс, 
ансамбль 

Чтение с листа 
и транспонизи-

ция 

ВПО Ростовская госуд. консер-

ватория им. СВ. Рахмани-

нова, квалификация – 
концертный исполнитель, 

артист ансамбля, препода-
ватель,  специальность – 

баян, 1994 г.  

 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Красно-

дарский государствен-

ный институт культу-
ры» по дополнитель-

ной профессиональной 
образовательной про-

грамме повышения 

квалификации «Со-
временные образова-

тельные технологии и 

методики обучения 
игре на народных ин-

струментах (по видам: 

баян, аккордеон, гита-
ра, балалайка, домра)» 

в объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020 

общий – 30  

по спец. – 25  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

36 ЛАПТЕВА 

 Ольга 

 Николаев-
на 

ПМ.01. 

 

 
 

 

 
 

УП.01 

дирижирование, 

изучение род-

ственных ин-
струментов, 

чтение оркест-

ровых партитур 
 

Оркестр 

ВПО Ростовская государствен-

ная консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - концерт-

ный исполнитель, дирижер 

оркестра народных ин-
струментов, преподава-

тель, специальность - ин-

струментальное исполни-
тельство (домра), 2002 г. 

 

РГК им. СВ. Рахманинова  
- аспирантура по специ-

альности домра, присвоена 
квалификация педагога-

исполнителя, 2004 г. 

 Высшая  Центр дополнительно-

го профессионального 

образования Ростов-
ской Государственной 

консерватории им. 

С.В. Рахманинова. 
Курс повышения ква-

лификации (16 часов) 

по программе: 
«Народные инстру-

менты: домра, бала-

лайка, гитара», 2018 
год. 

общий – 22  

по спец. – 14  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 



37 ЛИХАЧЕВ 
Юрий  

Григорье-

вич 

ПМ.01. 
 

 

 
 

Вариа-

тивная 
часть  

 

 
 

 

 
 

 

УП.03 
 

 

специальность, 
концертмей-

стерский класс, 

ансамбль 
 

изучение репер-

туара ДМШ. 
Аранжировка 

концертмей 

стерского ре-
пертуара, Чте-

ние с листа, 

транспонирова-
ние 

 

Учебная прак-
тика по педаго-

гической работе 

ВПО Краснодарская государ-
ственная Академия куль-

туры; 

квалификация - преподава-
тель, специальность - ин-

струментальное исполни-

тельство (гитара), 1995 г. 
 

 

специальность – инстру-
ментальное исполнитель-

ство, квалификация – пре-

подаватель 
1998 г. -  

 Высшая 
 

Ростовская 
госуд. консер-

ватория им. 

СВ. Рахмани-
нова, 

01.12.1996-

30.11.1998 г., 
свидетельство, 

ассистентура-

стажировка по 
специальности 

– народные 

инструменты 
(гитара) 

Центр дополнительно-
го профессионального 

образования Ростов-

ской Государственной 
консерватории им. 

С.В. Рахманинова. 

Курс повышения ква-
лификации (16 часов) 

по программе: 

«Народные инстру-
менты: домра, бала-

лайка, гитара», 2018 

год. 

общий – 42   
по спец. – 37 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

38 ЛИХАЧЕ-
ВА  

Анна  

Юрьевна 

ПМ.01. 
 

 

 
Вариа-

тивная 

часть 
 

 

 

УП.03 

специальность, 
концертмей-

стерский класс, 

ансамбль 
Чтение с листа, 

транспонирова-

ние. Аранжи-
ровка концерт-

мейстерского 

репертуара 

Учебная прак-

тика по педаго-

гической работе 

ВПО 
 

Ростовская государствен-
ная консерватория им. СВ. 

Рахманинова;  

квалификация - артист 
ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, препода-

ватель, специальность - 
музыкально-

инструментальное искус-

ство (гитара), 2015 г. 

 Первая   Центр дополнительно-
го профессионального 

образования Ростов-

ской Государственной 
консерватории им. 

С.В. Рахманинова. 

Курс повышения ква-
лификации (16 часов) 

по программе: 

«Народные инстру-

менты: домра, бала-

лайка, гитара», 2018 

год. 

общий – 13  
по спец. – 13  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

39 Масюк 
Павел  

Олегович 

ПМ.01 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

 
УП.03 

специальность, 
концертмей-

стерский класс,  

Чтение с листа 
и транспозиция, 

Изучение ре-

пертуара ДМШ 
Учебная прак-

тика по педаго-
гической работе 

ВПО Ростовская государствен-
ная консерватория им. 

Рахманинова, присвоена 

квалификация Специалист,  
концертный исполнитель, 

преподаватель, 2019 год  

Ростовская государствен-
ная консерватория им. 

Рахманинова. Диплом 
аспирантуры, с присвоени-

ем квалификации Артист 

высшей квалификации, 
Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей шко-

ле, 2021 год 

 б/к   общий – 1  
по спец. – 1 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

40 МАШИНА 
Ольга 

Алексеевна 

ПМ.01. 
 

 

 

дирижирование, 
чтение оркест-

ровых партитур. 

изучение род-

ВПО Ростовский госуд. музы-
кально-педагогический 

институт, квалификация – 

концертный исполнитель, 

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

повышения квалифи-

кации по программе 

общий – 39  
по спец. – 38  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 



 
 

УП.01 

ственных ин-
струментов 

Оркестр 

преподаватель, дирижер 
оркестра народных ин-

струментов,  специаль-

ность – баян,  
1983 г. -  

«Народные инстру-
менты: баян, аккорде-

он: дирижирование» в 

объеме 16 уч. часов. 
11.03.2019г. 

17.12.2021 

41 Серегина 

Елизавета 

Евгеньевна 

ПМ.01. 

 

 
Вариа-

тивная 

часть 
 

 
 

УП.03 

Специальность, 

концертмей-

стерский класс 
Чтение с листа 

и транспониро-

вание. 
Изучение род-

ственных ин-
струментов 

Учебная прак-

тика по педаго-
гической работе 

ВПО Ростовская государствен-

ная консерватория им. 

Рахманинова, диплом 
артиста ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель 

по специальности инстру-
ментальное исполнитель-

ство Гитара, 2004 год 

   ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова», Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования по дополни-

тельной профессио-
нальной программе 

«Народные инстру-

менты: домра, бала-
лайка, гитара» в объе-

ме 16 часов, удостове-

рение, г. Ростов-на-
Дону, 8.05.2018г. 

Общий – 15 

Спец - 14 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

42 ХЛО-

БЫСТИН 

Анатолий 
Константи-

нович 

ПМ.01. 

 

 
 

Вариа-

тивная 
часть 

специальность, 

концертмей-

стерский класс, 
ансамбль 

Аранжировка 

концертмей-
стерского мате-

риала.  

Чтение с листа, 
транспонирова-

ние. 

Изучение ре-
пертуара ДМШ. 

ВПО Ростовский государствен-

ный музыкально-

педагогический институт;  
квалификация - концерт-

ный исполнитель, препо-

даватель, дирижер оркест-
ра народных инструмен-

тов, специальность – дом-

ра,  
1974 г.  

 

Краснодарский 

государственный 

университет 
культуры и ис-

кусств, 

03.03.2014-
30.06.2014. - 

профессиональ-

ная переподго-
товка  «Музы-

кально-

инструменталь-
ное искусство. 

Методика препо-

давания, специ-
ального инстру-

мента (гитара) 

Высшая   ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова», Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 
«»Народные инстру-

менты: домра, бала-

лайка, гитара» в объе-
ме 16 часов, удостове-

рение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 50 

по спец. 50  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

43 ШИШКИ-
НА  

Галина 

Петровна 

ПМ.01. 
 

 

 

Вариа-

тивная 

часть 

специальность, 
концертмей-

стерский класс, 

ансамбль 

Чтение с листа 

и транспозиция. 

Изучение род-
ственных ин-

струментов 

ВПО Ростовский госуд. музы-
кально-педагогический 

институт, квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных ин-

струментов, специальность 
– домра,  

1991 г.  

 

ФГБОУ ВО  
«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры»,  23.05.216-

27.02.2017 гг., 

диплом,    Про-
фессиональная 

переподготовка- 

по программе 
доп.проф.образов

ания "Музыкаль-

но-

Высшая   ФГБОУ ВО «Красно-
дарский государствен-

ный институт культу-

ры» по дополнитель-

ной профессиональной 

образовательной про-

грамме повышения 
квалификации «Со-

временные образова-

тельные технологии и 
методики обучения 

игре на народных ин-

струментах (по видам: 

общий – 34  
по спец. – 34  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 



инструменталь-
ное искусство. 

Методика препо-

давания специ-
ального инстру-

мента"   

баян, аккордеон, гита-
ра, балалайка, домра)» 

в объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020   

44 Шишкин 

Юрий Ва-
сильевич 

ПМ.01. 

 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

специальность, 

концертмей-
стерский класс, 

ансамбль. 

Чтение с листа 
и транспониро-

вание. 

ВПО Ростовский госуд. музы-

кально-педагогич. Инсти-
тут, квалификация – кон-

цертный исполнитель, 

дирижер оркестра, препо-
даватель,  специальность – 

баян,  
1989 г. –  

 соответ-

ствует 
занимае-

мой долж-

ности 

 ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова» по до-

полнительной профес-
сиональной программе 

«Народные инстру-
менты: баян, аккорде-

он» в объеме 72 часа, 

удостоверение, г. Ро-
стов-на-Дону, 2019 

общий – 32  

по спец – 7  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

45 Трапезни-

кова Анге-

лина Вита-
льевна 

ПМ.01 

 

 
 

 

ПМ.02. 
 

 

Вариа-
тивная 

часть 

 
УП.03 

Специальность, 

Дирижирова-

ние, 
чтение оркест-

ровых партитур. 

Методика пре-
подавания игры 

на инструменте 

Изучение ре-
пертуара ДМШ. 

Чтение с листа 

и транспозиция  
Учебная прак-

тика по педаго-

гической работе 

ВПО Ростовская госуд. консер-

ватория (академия) им. 

С.В. Рахманинова, квали-
фикация – артист ансам-

бля, артист оркестра, пре-

подаватель,  специальность 
– инструментальное ис-

полнительство, 2008 г.   

 соответ-

ствует 

занимае-
мой долж-

ности 

 ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы повы-

шения квалификации 
работников культуры и 

искусства» по про-

грамме повышения 
квалификации «Педа-

гогический процесс и 

концертмейстерство в 
процессе формирова-

ния навыков музы-

кального исполнитель-
ствоа на баяне, аккор-

деоне» в объеме 38 

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

2018 

общий – 17  

по спец. – 4  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

46 ИВАНЧЕЙ 
 Михаил  

Васильевич 

ПМ.01 
Вариа-

тивная 

часть 
учебных 

циклов 

ППССЗ 

УП.03 

Специальность 
Чтение с листа 

и транспониро-

вание 
изучение репер-

туара ДМШ 

 

 

Учебная прак-

тика по педаго-
гической работе 

ВПО Таганрогский госуд. педа-
гогический институт, ква-

лификация – концертный 

исполнитель, преподава-
тель,  специальность – 

народные инструменты 

(аккордеон), 1975 г. – 

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

повышения квалифи-

кации по программе 
«Народные инстру-

менты: баян, аккорде-

он», в объеме 16 уч. 

часов. 11.03.2019 г. 

общий – 47  
по спец. – 47  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

47 ТОПОРОВ  

Михаил  
Борисович 

Вариа-

тивная 
часть 

учебных 

циклов 

Аранжировка 

концертмей 
стерского ре-

пертуара 

ВПО Ростовский госуд. музы-

кально-педагогический 
институт, квалификация – 

преподаватель,  специаль-

ность – баян, 1975 г.  

 Высшая   ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова»., удо-

стоверение, 16 часов, 

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 



ППССЗ  
 

по программе «Народ-
ные инструменты: 

баян, аккордеон. Кон-

цертмейстерское ма-
стерство» 30.03.2018 

год. 

48 САВЧЕН-

КО  
Владимир  

Кириллович 

Вариа-

тивная 
часть  

УП.03 

Изучение род-

ственных ин-
струментов. 

изучение репер-

туара ДМШ  
 

Учебная прак-
тика по педаго-

гической работе 

ВПО Ростовский госуд. музы-

кально-педагогический 
институт, квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 
оркестра народных ин-

струментов,  специаль-
ность – домра, дирижер 

оркестра народных ин-

струментов, 1971г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Красно-

дарский государствен-
ный институт культу-

ры» по дополнитель-

ной профессиональной 
образовательной про-

грамме повышения 
квалификации «Со-

временные образова-

тельные технологии и 
методики обучения 

игре на народных ин-

струментах (по видам: 
баян, аккордеон, гита-

ра, балалайка, домра)» 

в объеме 36 часов, 
удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

общий – 54  

по спец. – 54  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

49 Милентьев 

Дмитрий 
Алексан-

дрович 

ПМ.01 

Вариа-
тивная 

часть  

 

Специальность 

Чтение с листа , 
транспонирова-

ние 

 

ВПО Ростовская государствен-

ная консерватория им. 
Рахманинова, диплом 

специалиста Концертный 

исполнитель, преподава-
тель по специальности 

Искусство концертного 

исполнительства, Кон-
цертные народные ин-

струменты, 2021 год 

 б/к   общий – 1  

по спец. – 1 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

50 НАНАВЯН 
Маргарита 

Владими-

ровна 

МДК 
02.01. 

Основы психо-
логии и педаго-

гики 

ВПО Санкт-Петергубгский уни-
верситет культуры и искус-

ств, Ростовский филиал, 

квалификация - преподава-
тель, 2007г. 

 

Кандидат педагогических 

наук. Московский институт 

содержания и методов 

обучения Российской ака-
демии образования по спе-

циальности «Общая педа-

гогика, история педагогики 
и образования», квалифи-

кация – преподаватель 

2009г.  

 соответ-
ствие 

занимае-

мой долж-
ности 

 Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования «Гума-

нитарно-технический 

институт» по про-

грамме «Современ-ные 

педагогические техно-

логии и особенности 
преподавания основ 

психологии и педагоги-

ки в условиях реализа-
ции ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 

общий – 21  
по спец. – 21  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 



2020 

51 Бондарева 

Кристина 

Викторовна 

МДК.01.0

4 

Дополнитель-

ный инструмент 

- фортепиано 

Высшее 

Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 

Рахма-нинова; квали-
фикация – концертный 

исполнитель, артист камер-

ного ансамбля, кон-
цертмейстер, преподаватель 

по 

специальность – «Инстру-
ментальное исполнитель-

ство» (фортепиано), 2013 г. 

 

Первая 

 

ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 
дополнительного про-

фессионального обра-

зования по дополни-
тельной профессио-

нальной про-грамме 

«Фортепиано», объеме 
16 часов, удостовере-

ние, г. Ростов-на-Дону 
12.02.2021г. 

Общий – 15 

Спец - 15 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 
17.12.2021 

52 ИЗМАЙ-

ЛОВА Ека-

терина Ге-
оргиевна 

МДК. 

01.04  

Дополнитель-

ный инструмент 

- фортепиано 

ВПО Саратовская госуд. консер-

ватория им. ЛВ. Собинова, 

квалификация – преподава-
тель, солист камерного 

ансамбля специальность – 

фортепиано, 1970 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова», Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 
«Фортепиано» в объеме 

16 часов, удостовере-

ние, г. Ростов-на-Дону, 
2020 

общий – 53  

по спец. – 53  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

53 САРИЕВА  

Елена  
Григорьевна 

МДК.01.04

  

Дополнитель-

ный инструмент 
- фортепиано 

ВПО Ростовский госуд. музы-

кально-педагогический 
институт, квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель, концерт-
мейстер, солист камерного 

ансамбля,  специальность – 

фортепиано,. 
1984 г.  

 Высшая  Центр дополнительного 

профессионального 
образования Ростов-

ской Государственной 

консерватории им. С.В. 
Рахманинова. Курс 

повышения квалифика-

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

концертмейстерское 

мастерство». 14 июня 
2018. 

общ. – 40  

по спец. – 32  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

54 КУМБА-

РУЛИ Ири-

на  

Витальевна 

МДК.01.04

  

Дополнитель-

ный инструмент 

- фортепиано 

ВПО Ростовский госуд. музыка-

льо-педагогический инсти-

тут, квалификация – препо-

даватель, концертмейстер, 

солист камерного ансамбля, 
специальность – фортепиа-

но,  

1979 г.   

 высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 

дополнительного про-
фессионального обра-

зования по дополни-

тельной профессио-
нальной программе 

«Фортепиано» в объе-

ме 16 часов, удостове-

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 

17.12.2021 



рение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

55 ГОВОРУ-

ХИНА 

Елена  
Васильевна 

МДК.01.04

  

Дополнитель-

ный инструмент 

- фортепиано 

ВПО Ростовский государствен-

ный музыкально-

педагогический институт,  
квалификация – концерт-

мейстер, преподаватель, 

специальность – фортепиа-
но, 1992 г.   

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 

повышения квалифика-
ции по программе 

«Фортепиано», в объе-

ме 16 уч. часов. 
05.11.2018 г. 

общий – 28  

по спец.- 28  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

56 Перелыгина 

Ирина Пав-
ловна 

МДК.01.04

  

Дополнитель-

ный инструмент 
- фортепиано 

Высшее Саратовская государствен-

ная консерватория им. ЛВ. 
Собинова; 

квалификация - концерт-

ный исполнитель, солист 
камерного ансамбля, пре-

подаватель, концертмей-

стер, специальность – фор-
тепиано, 1983 г.  

 высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифи-

кации по программе 

«Фортепиано», в объе-
ме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 39  

 
по спец. – 39  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

57 МЕТЕЛЬ-

СКАЯ  
Ольга  

Асвадуров-

на 

МДК.01.0

4 

Дополнитель-

ный инструмент 
- фортепиано 

ВПО Ростовский 

гос.музыкально-
педагогический институт,  

квалификация - преподава-

тель, концертмейстер, со-
лист камерного ансамбля , 

специальность - фортепиа-

но,  1979 г. 
  

Ростовский гос.университет 

, квалификация - историк, 
преподаватель истории и 

социально-политический 

дисциплин, специаль-
ность -история,  1993 г. 

Центр повыше-

ния квалифика-
ции Таганрогско-

го института 

имени А.П. Че-
хова (филиала) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 
по программе 

«Педагогика» в 

объеме 262 ч., 
28.12.2018г. 

высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифи-

кации по программе 

«Фортепиано», в объе-
ме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

58 БУРКОВ-

СКАЯ  

Елена 
Владими-

ровна 

МДК. 

01.02. 

 

Дополнитель-

ный инструмент 

- фортепиано 

ВПО Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - концерт-

мейстер, артист камерного 

ансамля, преподаватель, 
специальность - инстру-

ментальное исполнитель-

ство (фортепиано), 1997 г.  

 первая  ФГБОУ ВО «Красно-

дарский государствен-

ный интитут культу-
ры» по дополнитель-

ной профессиональной 

образовательной про-
грамме повышения 

квалификации «Со-

временные образова-

тельные методики 

обучения игре на фор-
тепиано» в объеме 36 

часов, удостоверение, 

г. Краснодар, 2020 

общий – 25  

по спец. – 25  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

59 МЕЛЬНИК  
Светлана 

Васильевна 

МДК 01.04
  

Дополнитель-
ный инструмент 

- фортепиано 

ВПО Ростовский госуд. музы-
кально-педагогический 

институт, квалификация – 

 
 

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

повышения квалифика-

общий – 48  
по спец. – 48  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  



преподаватель, концерт-
мейстер. 

специальность –

фортепиано, 1975 г.   

ции по программе 
«Фортепиано, концерт-

мейстерское мастер-

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

от 
17.12.2021 

60 Игнатова  

Татьяна  

Владими-
ровна 

ПМ.01. специальность, 

ансамбль,  

(концертмей-
стер) 

ВПО Ростовская госуд. консер-

ватория им. СВ. Рахмани-

нова , квалификация – ар-
тист камерного ансамбля, 

концертмейстер, препода-

ватель, 
специальность – инстру-

ментальное исполнитель-
ство (фортепиано),  

1999 г.  

 

 

 

Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования по дополни-

тельной профессио-
нальной программе 

«Концертмейстерское 

мастерство» в объеме 
16 часов, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 23  

 

по спец. – 22 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

61 Кушнирук 

Елена  
Ивановна 

ПМ.01 Специальность 

(концертмей-
стер) 

ВПО Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова; 

квалификация - артист 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер, преподава-

тель, 

специальность – инстру-
ментальное исполнитель-

ство (фортепиано), 2007 г.  

 первая  Центр дополнительного 

профессионального 
образования Ростов-

ской Государственной 

консерватории им. С.В. 
Рахманинова. Курс 

повышения квалифика-

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

концертмейстерское 

мастерство», 2018 год. 

общий – 17 

 
по спец. – 15 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 

17.12.2021 

62 Шелест 

Елена  

Викторовна
  

 

 
  

 

 
 

  

 

  

  

ПМ.01 

 

Дирижирование 

(концертмей-

стер) 

ВПО Ростовская госуд. консер-

ватория (академия) им. СВ. 

Рахманинова, квалифика-
ция – концертный испол-

нитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 

 специальность – инстру-

ментальное исполнитель-
ство (фортепиано), 2014 г. 

 первая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова», Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-
зования по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 
«Фортепиано» в объе-

ме 16 часов, удостове-

рение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 11 

 

по спец- 11 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 

17.12.2021 

 


