
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 
№ Ф.И.О. Учебны

й цикл 

Дисциплина 

(модуль) 

Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Наименование 

учебного 
заведения, 

квалификация, 
специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения о 

наличии 
переподготов

ки (не менее 
250 часов) 

где, когда, 

итоговый 
документ, 

тематика 

Сведения об 

аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы 

в 
профессиона

льной 
деятельности  

для.преподав

ателей проф. 
цикла и при 

несоответств

ии 
направленнос

ти 

образования. 
Где. Когда. 

Количество 

лет 

Инструктаж по 

охране труда Стажировка  
(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итоговый 

документ, количество 

часов, тематика) 

 Инструменты эстрадного оркестра 

ОД.02 

1 Ткаченко Ирина 

Константиновна 

ОД.01.01 

 

 Иностранный язык 

 

ВПО Харьковский 

государственный 

университет им. 
Горького; 

квалификация - 

филолог, преподаватель 
английского языка и 

литературы, 

специальность - 
английский язык и 

литература,. 

1980 г.   
 

 высшая 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 
иностранного языка 

(английского) в 

условиях 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 
государственный 

педагогический 

институт, 
квалификация - 

учитель истории и 

обществознания 
средней школы, 

специальность - 

история,  
1971 г.   

- высшая - Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе 

«Современные 
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 

3 Попова  

Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и 

информатика 

ВПО Ростовский госуд. 

университет им. МА. 

Суслова,  
квалификация - 

математик, 

преподаватель, 
специальность - 

математика,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе 

«Современные 

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 

ВПО Федеральное 

государственное 
автономное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южный 

федеральный 

университет», 
квалификация – физик, 

специальность 

«Физика» 

Федеральн

ое 
государств

енное 

автономно
е 

образовате

льное 
учреждени

е высшего 

образован
ия 

б/к - Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «Гу-
манитарно-

технический инсти-

тут» по программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

Общ. – 7 

Спец - 3 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



«Южный 
федеральн

ый 

университ
ет» по 

программе 

профессио
нальной 

переподгот

овки в 
сфере 

преподава

ния 
физики и 

информати

ки, 
«Преподав

атель» 

преподавания ин-
форматики в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, 

г. Москва, 2020 

 
Автономная неком-

мерческая организация 

дополнительного про-
фессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания физики в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 

72 часов, 
удостоверение, г. 

Москва, 2020 

5 Варчич Ольга 
Сергеевна 

ОД.01.04 
 

 

 

ОД.01.05 

 

 

 Естествознание, 
включая 

астрономию 

 

География 

  

ВПО Федеральное 
государственное 

автономное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 
университет», 

присуждена степень - 

Бакалавр по 
направлению 

«Педагогическое 

образование», 
направленность 

(профиль) 

образовательной 
программы: География, 

г. Ростов-на-Дону; 

2020 

АНО ДПО 
«Гуманита

рно-

техничнск

ий 

институт» 

по 
программе 

профессио

-нальной 
пере-

подготовк

и 
«Педагоги

ка и 

методика 
преподава

ния 

биологии» 
в объеме 

288 часов, 

г. Москва, 
2020 

б/к -  Общ.-6 
по спец.-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

6 Данченко  

Татьяна  
Владимировна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный 
институт культуры 

 б/к   Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  



диплом бакалавра 
Народная 

художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о 
среднем 

профессиональном 

образовании по 
специальности 

хореографическое 

искусство 2016 год 

от 17.12.2021 

7 Козлов 

Денис  

Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, 

квалификация 

«Художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель по 

специальности  

народное 
художественное 

творчество: 

хореография. 4.06.2001 

 первая  Консерватория им. 

Рахманинова, центр 

дополнительного 
профессионального 

образования, программа 

«Режиссура и 
драматургия оперного 

театра» 72 часа, 

6.05.2019 
 

Пермский 

государственный 
институт культуры, 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Хореографический 

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 

8 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее 

военное командно-
инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 

М.И., квалификация - 
инженер; 

специальность 

«Системы управления 
летательными 

аппаратами», 1998 

01.09.2006

-
20.06.2008 

г. 

Ростовски

й военный 

институт 
ракетных 

войск по 

программе 
профессио

нальной 

переподгот
овки 

б/к  Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

руководящего состава 
и научно-

педагогических 

работников филиала 
академии в форме 

стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, 
в объеме 80 часов. 

Общ.-28 

Военн.-28 
По спец-2 

 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



«Повышен
ие 

квалифика

ции 
преподават

ельского 

состава» 
на ведение 

профессио

нальной 
деятельнос

ти в сфере 

педагогики
. 

 АНО ДПО 
«Гуманита

рно-

техническ
ий 

институт» 

по 
программе 

профессио

-нальной 
пере-

подготовк

и 
«Педагоги

ка и 

методика 
преподава

ния 

физики» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 
2020 

 
АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе 

«Повышение 

квалификации 
должностных лиц и 

специалистов 

Гражданской Обороны 
(ГО) и городского 

звена областной 

подсистемы РСЧС» в 
объеме 72 часов, г. 

Москва, 2020 

 

9 Мишуринская 

Марина 

Геннадьевна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

Русский язык,  

литература 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет. 

Квалификация - 

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы. 
Специальность – 

русский язык и 

литература.  

- б/к - Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног 
образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

Общ.-27 

спец.-2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



особенности 
преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 
ФГОС СПО» в объеме 

72 часов, 

удостоверение, г. 
Москва, 2020 

10 Радионова 

Оксана 

Анатольевна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

 

Русский язык,  

 

литература 

ВПО 

 

Ростовский 

государственный 

университет, 
квалификация – 

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы; 
специальность – 

русский язык и 

литература, 1995г. 

Северо-Кавказская 

академия 
государственной 

службы, квалификация 

– юрист; 
специальность 

«Юриспруденция», г. 

Ростов-на-Дону, 2000 
г. 

- б/к 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания русского 
языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 
72 часов, 

удостоверение, г. 

Москва, 2020 

Автономная 

некоммерческая 
организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и 

особенности 

преподавания 

правовых основ 

профессиональной 
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 

11 Французов ОД.02.01 История мировой Высшее Южный Федеральный НОЦ -   Общий стаж Инструктаж 



Руслан Игоревич культуры Университет; 
Квалификация – 

магистр, 

специальность – 
философия, 

2022г. 

«Соционо
м» 

Южный 

Федеральн
ый 

Университ

ет; 
Преподава

тель 

обществоз
нания и 

социо-

гуманитар
ных 

дисциплин

, 2020г. 
 

Автономна

я 
некоммерч

еская 

организац
ия ДПО 

«Гуманита

рно-
техническ

ий 

институт»: 

Педагогик

а и 

методика 
преподава

ния 

мировой 
культуры, 

2022, 

Москва 

– 1 год 
Спец – 1 год 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

12 Минасян Карина 

Суреновна 

ОД.02.04 

 

 
 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 
отечественная) 

 

 

ВПО 

 

ТГПИ, квалификация - 

преподаватель, 2008 г. 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова». 

удостоверение, 16 
часов, по программе 

«Теория, история 

музыки» 06.04.2018 
год. 

общий –29  

по спец. –12  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

13 ПОЛУПАН 

Елена 
Владиславовна

ОД.02.03 

 
 

Народная 

музыкальная 
культура 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова, 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

общий – 27 

по спец. – 27 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  



  
 

 

 
 

  

  
  

ОД.02.04 
 

 

 

Музыкальная 
литература 

(зарубежная и  

отечественная) 
 

квалификация   
музыковед, 

исследователь, критик, 

преподаватель, 
 специальность   

музыковедение, 

1996 г.   

консерватория им. С.В. 
Рахманинова»., 

удостоверение, 16 

часов, по программе 
«Теория, история 

музыки» 06.04.2018 

год. 

от 17.12.2021 

ОГСЭ 

14 Французов 

Руслан Игоревич
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.01

  

Основы философии Высшее Южный Федеральный 

Университет; 
Квалификация – 

магистр, 

специальность – 
философия, 

2022г. 

НОЦ 

«Соционо
м» Южный 

Федеральн

ый 
Университ

ет; 

Преподава
тель 

обществоз

нания и 
социо-

гуманитар

ных 
дисциплин

, 2020г. 

 
Автономна

я 

некоммерч
еская 

организаци

я ДПО 
«Гуманита

рно-

техническ
ий 

институт»: 

Педагогик
а и 

методика 
преподава

ния 

мировой 
культуры, 

2022, 

Москва 

-   Общий стаж 

– 1 год 
Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

15 Зайончковская 
 Вера.Ивановна 

ОГСЭ.02 
 

История 
 

ВПО Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 

- высшая - Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

общий - 60  
по спец. 36  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



квалификация - 
учитель истории и 

обществознания 

средней школы, 
специальность - 

история,  

1971 г.   

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания истории 
в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 

72 часов, 
удостоверение, г. 

Москва, 2020 

16 НАНАВЯН 
Маргарита 

Владимировна 

ОГСЭ.03
. 

Психология 
общения  

ВПО Санкт-Петергубгский 
университет культуры и 

искусств, Ростовский 

филиал, квалификация - 
преподаватель, 2007г. 

 

Кандидат 
педагогических наук. 

Московский институт 

содержания и методов 
обучения Российской 

академии образования 

по специальности 

«Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования», 
квалификация – 

преподаватель 2009г.  

 соответствие 
занимаемой 

должности 

 Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «Гума-

нитарно-технический 

институт» по про-
грамме «Современ-ные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

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 

17 Ткаченко Ирина 

Константиновна 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

ВПО Харьковский 

государственный 
университет им. 

Горького; 

квалификация - 
филолог, преподаватель 

английского языка и 
литературы, 

специальность - 

английский язык и 
литература,. 

1980 г.   

 

 высшая 

 

 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе 

«Современные 
педагогические 

технологии и 

особенности 
преподавания 

иностранного языка 

(английского) в 
условиях реализации 

Общ.-43 

по спец.-39 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ФГОС СПО» в объеме 
72 часов, 

удостоверение, г. 

Москва, 2020   

18 Данченко  
Татьяна  

Владимировна 

ОГСЭ.05  Физическая 
культура 

ВПО Санкт-Петербургский 
государственный 

институт культуры 

диплом бакалавра 
Народная 

художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о 

среднем 

профессиональном 
образовании по 

специальности 

хореографическое 
искусство 2016 год 

 б/к   Общ.- 3 
по спец.- 1 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

19 Радионова 

Оксана 

Анатольевна 

ОГСЭ.06 

(вариати
вная 

часть) 

правовые основы 

профессинальной 

деятельности 

ВПО 

 

Ростовский 

государственный 

университет, 
квалификация – 

филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы; 

специальность – 
русский язык и 

литература, 1995г. 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 
службы, квалификация 

– юрист; 

специальность 
«Юриспруденция», г. 

Ростов-на-Дону, 2000 

г. 

- б/к 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 

72 часов, 
удостоверение, г. 

Москва, 2020 

Автономная 

некоммерческая 
организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе 

Общ. стаж- 

31  

по спец.- 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



«Современные 
педагогические 

технологии и 

особенности 
преподавания 

правовых основ 

профессиональной 
деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 
72 часов, 

удостоверение, г. 

Москва, 2020 

ОП 

20 АХТЫРЕЦ Елена 

Анатольевна 

ОП.02 

ОП.04 

 
 

Сольфеджио 

Гармония 

 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств; квалификация 

- менеджер социально-

культурной 
деятельности, 

специальность – 

социально-культурная 
деятельность,  2009 г.  

 

Ростовское училище 
искусств; квалификация 

- преподаватель 

музыкально-
теоретических 

дисциплин и общего 

фортепиано, 
руководитель 

творческого 

коллектива, 
специальность 

– музыкальное 

искусство 
эстрады, 1997 г. 

АНО ДПО 

«Гуманита

рно-
технически

й 

институт» 
по 

программе 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
«Педагоги

ка и 

методика 
преподаван

ия 

музыкальн
о-

теоретичес

ких 
дисциплин

» в объеме 

288 часов, 
г. Москва, 

2020 

Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова», Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Теория 

музыки» в объеме 16 
часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 

2020 

общ. – 24  

по спец. – 11  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

21 ДОЛЯ Евгения 

Евсеевна 

ОП.03 

ОП.04 

 

 

ЭТМ 

Гармония 

 

 

ВПО 

 

Харьковский институт 

искусств; 

квалификация - 

музыковед, 
преподаватель 

музыкально-

исторических 
дисциплин, лектор, 

специальность – 

музыковедение, 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова»., 

удостоверение, 16 

часов, по программе 
«Теория, история 

музыки» 06.04.2018 год. 

общий 53  

по спец. 53  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



1971 г.  

22 Перетятькин 

Павел 

Григорьевич 

ОП.04 

ОП.05 

МДК.01.

04 

Гармония 

Анализ 

Инструментоведен

ие 

ВПО Ростовский колледж 

искусств диплом с 

присвоением 

квалификации 
преподаватель 

музыкально-

теоретических 
дисциплин, 

преподаватель ритмики 

по специальности 
«Теория музыка», 2011 

год 
 

Ростовская 

государственная 
консерватория имени 

Рахманинова диплом 

бакалавра по 
направлению 

подготовки 

музыкально-
инструментальное 

искусство с 

присвоением 
квалификации артист 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель, 2018 год  

Ростовская 

государственная 
консерватория имени 

Рахманинова диплом 

магистра по 
направлению 

музыкально-

инструментальное 
искусство фортепиано с 

присвоением 

квалификации магистр, 
2021 год 

Ростовская 

государств

енная 

консервато
рия имени 

Рахманино

ва диплом 
о 

дополните

льном 
образовани

и по 
программе 

«настройка 

и ремонт 
клавишных 

инструмен

тов», 2015 
год  

 

Гуманитар
но-

технически

й институт 
профессио

нальная 

переподгот

овка по 

программе 

«Педагоги
ка и 

методика 

преподаван
ия 

музыкальн

о-
теоретичес

ких 

дисциплин 
с 

присвоение

м 
квалифика

ции 

«Преподав
атель 

музыкальн

о-
теоретичес

б/к   Общий – 8 

По спец - 2 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



ких 
дисциплин

», 2019 год 

23 Минасян Карина 

Суреновна 

ОП.01 

 
 

 

Музыкальная 

литература 
(зарубежная и 

отечественная) 

 
 

ВПО 

 

ТГПИ, квалификация - 

преподаватель, 2008 г. 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова». 
удостоверение, 16 

часов, по программе 

«Теория, история 
музыки» 06.04.2018 

год. 

общий –29  

по спец. –12  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

24 ПОЛУПАН 
Елена 

Владиславовна

  
 

 

 
 

  

  
  

ОП.01 
 

 

 

Музыкальная 
литература 

(зарубежная и  

отечественная) 
 

ВПО Ростовская госуд. 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова, 

квалификация   
музыковед, 

исследователь, критик, 

преподаватель, 
 специальность   

музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО 
«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова»., 

удостоверение, 16 

часов, по программе 
«Теория, история 

музыки» 06.04.2018 

год. 

общий – 27 
по спец. – 27 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

25 Гнездилов 

Сергей 
Михайлович 

 

ОП.06 музыкальная 

информатика 

ВПО Ростовская 

государственная 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 

квалификация - 
звукорежиссер, 

специальность - 

музыкальная 
звукорежиссура, 2015 

г. 

- - - РГК Рахманинова,2017 

г., удостоверение, 16 

часов, по программе 

«Инновационные 

подходы в методике 

преподавания 

специальных 

дисциплин в ссузах 

культуры и искусств» 

по направлению 

«музыкальная 

информатика» декабрь 

2017г 

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

26 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

ВПО 
Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 
артиллерии Неделина 

М.И., квалификация - 

инженер; 
специальность 

«Системы управления 

летательными 

01.09.2006

-

20.06.2008 

г. 

Ростовски

й военный 
институт 

ракетных 

войск по 
программе 

профессио

нальной 

б/к  
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 
квалификации 

руководящего состава 

и научно-
педагогических 

работников филиала 

академии в форме 
стажировки, 

Общ.-28 

Военн.-28 

По спец- 2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



аппаратами», 1998 переподгот
овки 

«Повышен

ие 
квалифика

ции 

преподават
ельского 

состава» 

на ведение 
профессио

нальной 

деятельнос
ти в сфере 

педагогики

. 

АНО ДПО 

«Гуманита
рно-

техническ

ий 
институт» 

по 

программе 
профессио

-нальной 

пере-
подготовк

и 

«Педагоги
ка и 

методика 

преподава
ния 

физики» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 

2020   

05.02.2018-19.02.2018, 
в объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-
технический институт» 

по программе 

«Повышение 
квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 
Гражданской Обороны 

(ГО) и городского 

звена областной 

подсистемы РСЧС» в 

объеме 72 часов, г. 

Москва, 2020 

 

 

ПМ 

27 БРАЖНИКОВ 

Алексей 
Александрович 

МДК.01.

01 

 

 
 

Специальный 

инструмент (труба) 
 

ВПО Ростовская 

государственная 
консерватория 

(академия) им. СВ. 

Рахманинова; 
квалификация - 

концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист  

 соответствуе

т 
занимаемой 

должности 

Ростовский 

колледж 
искусств, 2015 

г., 

сертификат, 
36 часов, 

стажировка в 

рамках 
мастер-

ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова. Центр 
дополнительного 

профессионального 

образования по 
дополнительной 

Общий – 14 

По спец – 7  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ансамбля, 
преподаватель, 

специальность - 

"Музыкальное 
искусство эстрады" 

Инструменты 

народного оркестра 
(труба), 2014 г.  
 

классов  
Генерального 

продюсера  

фестиваля 
«Дзазаар» 

Фрица К. 

Ренольда  
(Швейцария) 

с 24-го по 30-

ое декабря 
2015    

профессиональной 
программе 

«Музыкальное 

искусство эстрады» в 
объеме 16 часов, 

удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2020 

28 ЗРЯДЧИКОВА 

Ольга 
Александровна 

МДК.01

.05. 
МДК.03.

02. 

 

 
УП.03. 

 

 
МДК.01.

01 

МДК.03.
02 

 

Фортепианное 

исполнительство 
Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром 
Работа с 

эстрадным 

оркестром 
Специальный 

инструмент (конц) 

Дирижирование 
(конц) 

 

 

ВПО Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт; 

квалификация - 
учитель музыки, 

специальность  - 

музыкальное 
образование,2004 г.  

 Первая   - ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения 

квалификации по 

программе 
«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство», в объеме 
16 уч. часов. 05.11.2018 

г. 

 
- ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 
и6нститут культуры» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе повышения 

квалификации 
«Современные 

образовательные 

методики обучения 
игре на фортепиано» в 

объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020 

общий – 25   

по спец. –15  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

29 Курилов 

Александр 
Владимирович 

МДК.01.

02. 
МДК.01.

03 

УП.04 

Джазовая 

импровизация 
Ансамблевое 

исполнительство 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

высшее Ростовская 

государственная 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 

квалификация - 
концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 
специальности 

"Музыкальное 

искусство эстрады" 
(саксофон), г. Ростов-

   ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова. Центр 
дополнительного 

профессионального 

образования по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Музыкальное 

Общий - 10 

Спец - 10 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



на-Дону, 2003г. искусство эстрады» в 
объеме 16 часов, 

удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 
30.12.2020г. 

30 ЛУЦЕНКО 

Евгений 

Викторович 

МДК.01.

01 

 
МДК.01.

02 

МДК.01.
03 

 

Специальный 

инструмент 

(гитара) 
Джазовая 

импровизация 

Ансамблевое 
исполнительство 

 
 

ВПО Ростовская 

государственная 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова;  

квалификация – солист 

оркестра (ансамбля), 
преподаватель, 

специальность – 
музыкальное искусство 

эстрады (гитара),  

2001 г.  
 

 высшая   ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 
институт культуры» по 

дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе повышения 
квалификации 

«Современные 

образовательные 
технологии и методики 

обучения игре на 

струнно-смычковых 
инструментах» в 

объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020  

общий – 34  

по спец. 24  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

31 ПЕДАН Елена 

Васильевна 
МДК.01

.05. 
МДК.03.
01. 

 

 
МДК.03.

02. 

 
 

УП.03. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фортепианное 

исполнительство 

Инструментовка и 
аранжировка 

музыкальных 

произведений,  
Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром 
Работа с 

эстрадным 

оркестром 
 

 

 

ВПО Ростовская 

государственная 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова; 

квалификация - артист 

оркестра (ансамбля), 
дирижер эстрадного 

оркестра, 

преподаватель, 
специальность  -

музыкальное искусство 

эстрады (фортепиано),. 
2003 г.  

РГК 

Рахманино

ва, 
01.12.2009

-

30.11.2011, 
свидетельс

тво, 

творческо-
исполните

льская 

аспиранту
ра  по 

специальн

ости 
«музыкаль

ное 
искусство 

– 

камерный 
ансамбль» 

высшая   - ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Фортепиано, 
концертмейстерское 

мастерство», в объеме 

16 уч. часов. 05.11.2018 
г. 

 

- ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе повышения 

квалификации 
«Современные 

образовательные 

методики обучения 
игре на фортепиано» в 

объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020 

общий – 31 

по спец. – 21 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



32 ПОПКОВА 
Ольга Ивановна 

МДК.01.
01 

 

МДК.01.
05. 

 

 

Специальный 
инструмент 

(Фортепиано) 

Фортепианное 
исполнительство 

 

ВПО Харьковский институт 
искусств; 

квалификация - 

концертный 
исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
солистка камерного 

ансамбля, 

специальность – 
фортепиано, 1987 г.  

 высшая  ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» по 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной 
программе повышения 

квалификации 

«Современные 
образовательные 

методики обучения 

игре на фортепиано» в 
объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

общ. – 36  
по спец. 34 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

33 ПОПОВ 

Владимир 

Ильич 

МДК.01.

01 

 

 

 

Специальный 

инструмент 

(саксофон) 
 

 

 

ВПО Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 
машиностроения; 

квалификация - 

инженер-механик., 
специальность - 

оборудование и 

технология сварочного 
производства, 1961 г..  

 

Ростовское училище 

искусств; 

квалификация - артист 

оркестра, 
преподаватель 

самодеятельного 

духового оркестра, 
преподаватель 

музыкальной школы по 

классу кларнета, 
саксофон, 

специальность - 

духовые и ударные 
инструменты, 1983 г. 

 Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова. Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Музыкальное 

искусство эстрады» в 

объеме 16 часов, 

удостоверение, г. 
Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 60 

по спец. – 39 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

34 РАДИНСКАЯ 

Алла Сергеевна 

МДК.01.

05. 
МДК.03.

02 

УП.04. 

 

 

Фортепианное 

исполнительство 
Дирижирование 

 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

 
 

ВПО Ростовский 

государственный 
музыкально-

педагогический 

институт; 
квалификация - 

преподаватель, 

концертмейстер, 
специальность – 

 высшая  - ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения 

квалификации по 

программе 
«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство», в объеме 
16 уч. часов. 05.11.2018 

общий 53  

по спец. – 53 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



фортепиано, 
1974 г.  

г. 
 

- ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 
государственный 

институт культуры» по 

дополнительной 
профессиональной 

образовательной 

программе повышения 
квалификации 

«Современные 

образовательные 
методики обучения 

игре на фортепиано» в 

объеме 36 часов, 
удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

35 Радинский 
Михаил 

Ошерович 

МДК.01.
01 

МДК.01.

02 
МДК.03.

01 

УП.04 

Специальный 
инструмент 

Джазовая 

импровизация 
Инструментовка и 

аранжировка 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовский 
государственный 

музыкально-

педагогический 
институт по 

специальности труба с 

присвоением 
квалификации солист 

оркестра, 

преподаватель, 1974 

год 

   ФГБОУ ВО 
«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова», Центр 

дополнительного 

профессионального 
образования по 

дополнительной 

программе 

«Музыкальное 

искусство эстрады» в 

объеме 16 часов, 
удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 

31.03.2022г. 

Общий – 48 
Спец - 48 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

36 ТЕРАЦУЯН 
Адам 

Мартынович 

МДК.01.
04. 

МДК.01.

02. 
 

Оркестровый класс 
Джазовая 

импровизация 

Высшее 
ученое 

звание 

доцент по 
кафедре  

эстрадно-
джазовой 

музыки 

(2006 г.) 

Ростовский 
государственный 

музыкально-

педагогический 
институт; 

квалификация - 
концертный 

исполнитель, солист 

оркестра (ансамбля), 
преподаватель, 

специальность – 

контрабас, 1987 г.  

 высшая   ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе повышения 

квалификации 
«Современные 

образовательные 

технологии и методики 
обучения игре на 

струнно-смычковых 

инструментах» в 
объеме 36 часов. 

общий - 43  
по спец. – 28  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



Удостоверение, г. 
Краснодар, 2020  

37 Терацуян 

Филипп 

Адамович 

МДК.01.

01. 

МДК.01.
02 

Специальный 

инструмент 

Джазовая 
импровизация 

высшее ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

музыки имени 
Гнесиных». Диплом 

бакалавра  по 

специальности 
«Музыкальное 

искусство эстрады». 

Квалификация – 
концертный 

исполнитель, артист 
ансамбля, 

преподаватель, г. 

Москва, 2020г. 

    Общий – 2  

Спец - 1 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

38 ТЮРИН Леонид 
Дмитриевич 

МДК.01.
01 

МДК.02.

02. 
 

 

УП.04. 

 

 

Специальный 
инструмент 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

учебного процесса 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Саратовская 
государственная 

консерватория им. ЛВ. 

Собинова; 
квалификация - артист 

оркестра, 

преподаватель,  
специальность -  

контрабас, 1965 г.  

 

 высшая   ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» по 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной 
программе повышения 

квалификации 

«Современные 
образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на 
струнно-смычковых 

инструментах» в 

объеме 36 часов, 
удостоверение, г. 

Краснодар, 2020  

общий – 56  
по спец. – 45 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

39 ХИТУШКА 
Виталий  

Николаевич 

МДК.01.
02. 

МДК.03.

01 
УП.01 

 

 

 

 

Джазовая 
импровизация 

Инструментовка и 

аранжировка 
Ансамблевое 

исполнительство 

 

ВПО Ростовская госуд. 
консерватория 

(академия)  им. СВ. 

Рахманинова, 
квалификация – 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель, 
 специальность- 

музыкальное искусство 

эстрады (аккордеон), 
2013 г.  

 Без 
категории 

  ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» по 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные 
образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на 
народных 

инструментах (по 

видам: баян, 

Общий – 6 
По спец – 6 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



аккордеон, гитара, 
балалайка, домра)» в 

объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020  

40 БЕЛИН Евгений 

Иванович 

МДК.01.

01 

 
МДК.01.

02. 

УП.01 
 

 
. 

 

Специальный 

инструмент 

(тромбон) 
Джазовая 

импровизация 

Ансамблевое 
исполнительство 

 

ВПО РГК (академия) им. 

СВ. Рахманинова  

квалификация – 
концертный 

исполнитель. Артист 

оркестра, ансамбля, 
преподаватель, 

специальность- 
музыкальное искусство 

эстрады (тромбон), 

2006 г.  

 первая   ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Музыкальное 

искусство эстрады» в 

объеме 16 часов, 
удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2020 

Общий – 21  

По спец.- 15  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

41 БЕРДНИКОВ 

Андрей 
Леонидович 

МДК.01.

01 
 

МДК.01.

02 
МДК.02.

02. 

 

 

 

Специальный 

инструмент 
(гитара) 

Джазовая 

импровизация 
Учебно-

методическое 

обеспечение 
учебного процесса 

 

ВПО Ростовский 

Музыкально-
педагогический 

институт,  

квалификация – 
концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 
ансамбля, 

преподаватель, 

специальность- гитара,. 
1982 г.  

 

 высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Музыкальное 

искусство и 

образование в 
контексте 

информационно-

коммуникационных 
технологий» в объеме 

72 часов, 

удостоверение, г. 
Ростов-на-Дону, 2019 

Общий – 32 

По спец – 32 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

42 Коваленко Олег 

Николаевич 

ОП.02. История стилей 
музыкальной 
эстрады 

ВПО Государственный 

институт искусства 
кандидат наук,  

искусствоведения, 1989 

год 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

музыкально-
педагогический 

институт, 

специальность 
музыковедение, 1989 

год 

    Общий – 33 

Спец - 33 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

43 КОРОЛЬКОВА МДК.01. Специальный ВПО Ростовский  высшая Ростовский ФГБОУ ВО Общий  – 39   Инструктаж 



Ирина 
Станиславовна 

01  
 

МДК.01.

01. 

инструмент 
(фортепиано) 

Специальный 

инструмент (конц) 
 

 

 Музыкально-
педагогический 

институт, 

квалификация - артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 
специальность – 

фортепиано,  1989 г.   

 

колледж 
искусств, 

2015 г., 

сертификат, 
36 часов,  

стажировка в 

рамках 
мастер-

классов 

зав.кафедрой 
инструментал

ьно-

джазового 
исполнительс

тва РАМ им. 

Гнесиных 
Гроховского 

В.А. 

«Краснодарский 
государственный 

институт культуры» по 

дополнительной 
профессиональной 

образовательной 

программе повышения 
квалификации 

«Современные 

образовательные 
методики обучения 

игре на фортепиано» в 

объеме 36 часов, 
удостоверение, г. 

Краснодар, 2020 

по спец – 38  
 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

44 МУДРАКОВ 
Алексей 

Анатольевич 

МДК.01.
01 

 

Специальный 
инструмент 

(барабаны) 

 

ВПО Ростовская госуд. 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова 

квалификация – 
концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, оркестра, 
преподаватель.,  

специальность – 

музыкальное искусство 

эстрады (ударные 

инструменты), 2004 г 

 Без 
категории 

 ФГБОУ ВО 
«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Музыкальное 

искусство эстрады» в 

объеме 24 часа, 

удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2018 

Общий – 22  
По спец- 11  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

45 Якимович 
Клавдия 

Викторовна 

МДК.01.
02 

МДК.02.

02 
 

 

УП.04 

Джазовая 
импровизация 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

учебного процесса 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовская 
государственная 

консерватория им. 

Рахманинова диплом с 
присуждением 

квалификации 

концертный 
исполнитель, артист 

оркестра, артист 
ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 
«Музыкальное 

искусство эстрады» 

(фортепиано) 2007 год 

 первая  ФГБОУ ВО 
«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Музыкальное 
искусство эстрады» в 

объеме 16 часов, 

удостоверение, г. 
Ростов-на-Дону, 

30.12.2022г. 

Общий – 20 
Спец – 20  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

46 СОЛОМИНА 
Марья 

Владимировна 

МДК.01.
01. 

Специальный 
инструмент (конц) 

 

ВПО Ростовский госуд. 
музыкально-педагогич. 

институт, 

квалификация – 

 высшая  

 

 ГБОУ ДПО РО 
«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

Общ-37  
по спец.-37  

 

Инструктаж 
повторный 



концертный 
исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
специальность - 

фортепиано, 1984 гг. 

 

работников культуры и 
искусства» по 

программе повышения 

квалификации 
«Традиции и инновации 

в практике 

преподавателей 
фортепиано», в объеме 

32 часа, март 2016 год.                    

Приказ №84  

от 17.12.2021 

47 НАНАВЯН 

Маргарита 
Владимировна 

МДК 

02.01. 

Основы психологии 

и педагогики 

ВПО Санкт-Петергубгский 

университет культуры и 
искусств, Ростовский 

филиал, квалификация - 
преподаватель, 2007г. 

 

Кандидат 
педагогических наук. 

Московский институт 

содержания и методов 
обучения Российской 

академии образования 

по специальности 
«Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования», 
квалификация – 

преподаватель 2009г.  

 соответствие 

занимаемой 
должности 

 Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного 

профессионального 
образования «Гума-

нитарно-технический 

институт» по про-
грамме «Современ-ные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

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 

 


