
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

Сведения о выпускниках 2017 года 

Специальность «Инструментальное исполнительство» 

Специализация «Фортепиано» 

1. Панков А.В. – работает 
1. Чурина Д.Д. – ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина» / факультет «Педагогическое образование» специализация 
Музыка; 

Специализация «Оркестровые струнные инструменты» 

1. Косымова С. Д. – подготовительные курсы ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» по специальности «Режиссура кино и 
телевидения»  

Специализация «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

1. Гайгалов Д. Д. – ННГУ им. Н. И. Лобачевского, факультет «Экономика и 
предпринимательство»;  

2. Князьков Д. О. – ННГК им. Глинки, факультет «Искусство концертного 
исполнительства» / специализация «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 

3. Королев А.В. – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. 
Г. Столетовых» / факультет «Эстетика и музыкальное образование»; 

4. Ларин К.С. – работает; 
5. Панин И.А. – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых» / факультет «Эстетика и музыкальное образование»; 
6. Потехин А.С. – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых» / факультет «Эстетика и музыкальное образование»; 
7. Шамаев Г.В. –  ННГК им. Глинки, факультет «Искусство концертного исполнительства» 

/ специализация «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 
8. Шмелев А.П. – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых» / факультет «Эстетика и музыкальное образование»; 

Специализация «Инструменты народного оркестра» 

1. Аглеева А.Т. – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Искусство концертного 
исполнительства» / специализация «Инструменты народного оркестра»; 

2. Володина А. Ю. – работает; 
3. Епифанов А. А. – работает в ДШИ р.п Тумботино Павловского района; 
4. Ермакова Е.И.  – Чебоксарский  государственный институт культуры и искусств, 

факультет «Инструментальное исполнительство» / кафедра «Народные инструменты»; 
5. Кузьмина П.Ю. – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Искусство концертного 

исполнительства» / специализация «Инструменты народного оркестра»; 
6. Куликов Е.В. – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Искусство концертного 

исполнительства» / специализация «Инструменты народного оркестра»; 



7. Стимаев Е.Ю. – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Искусство концертного 
исполнительства» / специализация «Инструменты народного оркестра»; 

8. Чекурова Е.В. – работает преподавателем в ЦДМШ им. А.Н.Скрябина  

Специальность «Хоровое дирижирование» 

1. Петрова И. В.   – работает  в ДМШ п. Ильиногорск Володарского района 

Специальность «Вокальное искусство» 

1. Галина Н. Ю.   – работает в ДМШ № 1 г. Балахна; 
2. Морозова А.Н. – Чебоксарский  государственный институт культуры и искусств, 

факультет «Инструментальное исполнительство» / кафедра «Театральное искусство»; 
3. Морозова С.Н. – Чебоксарский  государственный институт культуры и искусств, 

факультет «Инструментальное исполнительство» / кафедра «Театральное искусство»; 
4. Самко Е.Ю. – работает преподавателем в ЦДМШ им. А.Н.Скрябина 

Специальность «Сольное народное пение» 

1. Кондратьева М.А.   – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Искусство 
музыкального исполнительства»; 

 
Специальность «Музыкальное искусство эстрады» 

 
Специализация «Инструменты эстрадного оркестра» 

 
1. Большаков М. А.    – армия 

Специальность «Музыкальное искусство эстрады» 
 

Специализация «Эстрадное пение»» 
 

1. Кочетов В.В  – Чебоксарский  государственный институт культуры и искусств, 
факультет «Инструментальное исполнительство» / кафедра «Звукорежиссура»; 

2. Кулыгина В.В. – работает в ДМШ № 2 Г. Нижний Новгород 

Специальность «Теория музыки» 
1. Киричек К. А. – ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина» / факультет «Педагогическое образование» специализация 
Музыка, работает в ДШИ № 4 г. Дзержинск; 

2. Михайлова Е. А. – ФГБОУ ВО «ННГК им. Глинки» / факультет «Теория музыки» 

 

 

 

Исполнитель: зам. директора по воспитательной                                                                 
и внеклассной работе    О. А. Кисарова 
тел. 8-903-060-70-42 


