
     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 
 ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01  
Иностранный язык преподаватель 

МАЛОВА  
Татьяна  

Александровна 

Высшее 

Горьковский педагогический 
институт иностранных языков 

им. Н.А. Добролюбова 

Специальность: испанский, 
английский языки 

Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Высшая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-
ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 

часов (2016г.) 

47 лет 
/ 

47 лет 

ОД.01.02 
 Обществознание 

преподаватель ПОСТНОВ 
 Вячеслав  

Александрович 

Высшее 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

Специальность: история 

Квалификация:  

учитель истории средней 
школы 

Без категории Кандидат философских наук (2010г.) 47 лет 

/ 

35 лет 

ОД.01.03  
Математика и  
информатика 

преподаватель 
КОБАЛЯН  

Тамара  
Георгиевна 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегород-
ский государственный универ-
ситет им. Н.И.Лобачевского»  

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация:  

бакалавр 

Без категории ------- 4 м. 

/ 

4 м. 

ОД.01.04 
 Естествознание преподаватель 

ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогиче-
ский университет» 
_________________ 

 
Высшее 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный педагогиче-

ский университет» 

Бакалавра  
Естественнонаучного образования  

По направлению 
«Естественнонаучное  

образование» 
__________________ 

Магистр 
Естественнонаучного образования 
по направлению «Естественно-

научное образование» 

Первая  

 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учи-
теля биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа 

(2017г.) 

10 лет 

/ 

 8лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОД.01.05  
География 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр 
 Андреевич 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный  

педагогический университет» 
 

 

Бакалавра  
Естественнонаучного  

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное  
образование» 

Первая  
 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учи-
теля биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа 

(2017г.) 
 

10 лет 

/ 

8 лет 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный  

педагогический университет» 

Магистр 
Естественнонаучного образо-

вания по направлению  
«Естественнонаучное  

образование» 

ОД.01.06  
Физическая культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 

Высшее 
 

Владимирский педагогический 
институт им. П.И. Лебедева – 

Полянского 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  

Учитель физической  
культуры 

 

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

37 лет 
/ 

24 года 

ОД.01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 

Высшее 
 

Владимирский педагогический 
институт им. П.И. Лебедева – 

Полянского 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  

Учитель физической  
культуры 

 

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

37 лет 
/ 

24 года 

ОД.01.08  
Русский язык 

преподаватель ДОЛГОВА 
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономный некоммерческой организации выс-
шего профессионального образования «Европей-
ский Университет «Бизнес Треугольник»  по до-

полнительной профессиональной программе: 
«Учитель русского языка и литературы. Филоло-
гическое образование в условиях введения ФГОС 

ООО» (С.-Петербург), 72 часа (2016г.) 

39 лет 
/ 

39 лет 

ОД.01.09  
Литература 

преподаватель ДОЛГОВА 
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономный некоммерческой организации выс-
шего профессионального образования «Европей-
ский Университет «Бизнес Треугольник»  по до-

полнительной профессиональной программе: 
«Учитель русского языка и литературы. Филоло-
гическое образование в условиях введения ФГОС 

ООО» (С.-Петербург), 72 часа (2016г.) 

39 лет 
/ 

39 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

преподаватель ПОСТНОВ  
Вячеслав  

Александрович 

Высшее 
Пензенский государственный 

педагогический институт  
им. В.Г. Белинского 

Специальность: история 
Квалификация:  

учитель истории средней 
школы 

Без категории Кандидат философских наук в 2010г. 47 лет 

/ 

35 лет 

ОД.02.02  
История 

преподаватель ПОСТНОВ  
Вячеслав  

Александрович 

Высшее 
 

Пензенский государственный 
педагогический институт  

им. В.Г. Белинского 

Специальность: история 

Квалификация:  

учитель истории средней 
школы 

Без категории Кандидат философских наук в 2010г. 47 лет 

/ 

35 лет 

ОД.02.03  
Народная  
музыкальная  
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 

Высшее 
 

Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: 

 музыковедение 

Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния» по дополнительной профессиональной про-
грамме «Теория и история музыки», 72 ч. (2016г.) 

___________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 ч. (2018г.) 

____________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 ч. (2018г.) 

17 лет 
/ 

17 лет 

ОД.02.04 
 Музыкальная  
литература  
(зарубежная и 
 отечественная) 

преподаватель КУЗНЕЦОВА 
Галина  

Иосифовна 

Высшее  

Горьковская государственная 
консерватория им.М.И. Глинки 

Специальность:  

музыковедение 

Квалификация:  

музыковед (историк), препо-
даватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 часов (2018г.) 

48 лет 
/ 

48 лет 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01  
Основы философии 

преподаватель ПОСТНОВ 
Вячеслав  

Александрович 

Высшее 
Пензенский государственный 

педагогический институт  
им. В.Г. Белинского 

Специальность: история 

Квалификация:  

учитель истории средней 
школы 

Без категории Кандидат философских наук в 2010г. 47 лет 

/ 

35 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОГСЭ.02 
История 

преподаватель ПОСТНОВ  
Вячеслав 

 Александрович 

Высшее 
Пензенский государственный 

педагогический институт 
 им. В.Г. Белинского 

Специальность: история 

Квалификация:  

учитель истории средней 
школы 

Без категории Кандидат философских наук в 2010г. 47 лет 

/ 

35 лет 

ОГСЭ.03  
Психология общения 

преподаватель ХРАМОВА  
Марина 

 Валентиновна 

Высшее 
Университет Российской  

академии образования 

Специальность: 

 «Психология» 

Квалификация:  

Психолог, преподаватель 
психологии 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-

ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 ч. 
(2016г.) 

28 лет 
/ 

10 лет 

ОГСЭ.04  
Иностранный язык 

преподаватель МАЛОВА  
Татьяна 

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогический 

институт иностранных языков 
им. Н.А. Добролюбова 

Специальность: испанский, 
английский языки 

Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Высшая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-

ции) «Коммуникативная культура педагога»,  
36 часов (2016г.) 

47 лет 
/ 

47 лет 

ОГСЭ.05  
Физическая культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 

Высшее 
Владимирский педагогический 
институт им. П.И. Лебедева – 

Полянского 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  

Учитель физической  
культуры 

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

37 лет 
/ 

24 года 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  
Музыкальная  
литература  
(зарубежная и  
отечественная) 

преподаватель КУЗНЕЦОВА  
Галина  

Иосифовна 

Высшее  

Горьковская государственная 
консерватория им.М.И. Глинки 

Специальность: музыкове-
дение 

Квалификация:  

Музыковед (историк), препо-
даватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

_________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический цент художественного образова-
ния», по программе «Теория и история музыки», 

42 часов (2018г.) 
 

48 лет 
/ 

48 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОП.02  
Сольфеджио 

преподаватель БАРАНОВА  
Наталья  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Без категории ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

22 
года 

/ 
22 

года 

 преподаватель СМОЛОВСКАЯ 
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная   
консерватория (академия)  

им. М.И. Глинки 

Специальность:  

музыковедение 

Квалификация:  

музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

18 лет 
/ 

18 лет 

 преподаватель СИРЦОВА 
 Екатерина 

Александровна 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки» 

Специальность:  

Музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель. 

Первая «Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничников мост»обучение по теме: Осно-

вы Орф-педагогики, 72ч. (2016г.) 
_________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по программе «Теория и история 

музыки» 72ч. (2016г.) 
_________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Семинар «Интеграция музыки, движения и 
слова» Введение в Орфовскую педагогику»  16ч. 

(2016г.) 
_________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Повышение квалификации «Теория и исто-

рия музыки», 30ч. 

5 лет 
/ 

5 лет 

ОП.03  
Элементарная теория 
музыки 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
 консерватория (академия)  

им. М.И. Глинки 

Специальность:  

Музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной программе 

«Коммуникативная культура педагога», 36 
ч.(2017г.) 

_________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Коммуникативная культура 
педагога» В группе: преподаватели теоретических 

дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
 

8 лет 
/ 

6 лет 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Аспирантура  

при Нижегородской  
государственной консерватория  

им. М.И. Глинки 

Квалификация: 

Магистр по направлению 
подготовки Менеджмент 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОП.04  
Гармония 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная   
консерватория (академия)  

им. М.И. Глинки 

Специальность:  

Музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной программе 

«Коммуникативная культура педагога»,  
36 ч.(2017г.) 

____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Коммуникативная культура 
педагога» В группе: преподаватели теоретических 

дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
 

8 лет 
/ 

6 лет 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Аспирантура  

при Нижегородской  
государственной консерватория  

им. М.И. Глинки 

Квалификация: 

Магистр по направлению 
подготовки Менеджмент 

 преподаватель ПАНКРАТОВ 
Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки 

Специальность:  

Музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-
ния», по программе «Теория и история музыки», 
72 ч. (2018г.) 

41 год 
/ 

41 год 

 преподаватель СМОЛОВСКАЯ 
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная   
консерватория (академия)  

им. М.И. Глинки 

Специальность:  

музыковедение 

Квалификация:  

музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

18 лет 
/ 

18 лет 

ОП.05  
Анализ музыкальных 
произведений 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность:  

музыковедение 

Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния» по дополнительной профессиональной про-
грамме «Теория и история музыки», 72 ч. (2016г.) 

17 лет 
/ 

17 лет 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 ч. (2018г.) 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 ч. (2018г.) 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОП.06  
Музыкальная 
 информатика 

преподаватель САЛТЫКОВА 
Ксения  

Сергеевна 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки» 

Специальность:  

Музыковедение и музыкаль-
но-прикладное искусство 

Квалификация:  

Преподаватель. Музыкаль-
ный журналист. Редактор 

средств массовой информа-
ции. 

Без категории ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной профессио-

нальной программе «Коммуникативная культура 
педагога», 36 ч. (2017г.) 

5 лет 
/ 

4 года 

ОП.07  
Безопасность  
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор 

 Иванович 

Высшее 
Владимирский педагогический 
институт им. П.И. Лебедева – 

Полянского 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  

Учитель физической  
культуры 

 

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

37 лет 
/ 

24 года 

ОП.08  
Мировая литература 

преподаватель ДОЛГОВА 
Татьяна 

 Николаевна 

Высшее 
Камчатский государственный 

педагогический институт 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономный некоммерческой организации выс-
шего профессионального образования «Европей-
ский Университет «Бизнес Треугольник»  по до-

полнительной профессиональной программе: 
«Учитель русского языка и литературы. Филоло-
гическое образование в условиях введения ФГОС 

ООО» (С.-Петербург), 72 часа (2016г.) 

39 лет 
/ 

39 лет 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

МДК.01.01 
Специальный инстру-
мент 

преподаватель МАЛЫХИН 
Сергей  

Павлович 

Высшее 
Донецкий музыкально-

педагогический институт         
им. С.С. Прокофьева  

 
 

Учёное звание  
«Профессор народных инстру-

ментов» 

Специальность: 

 инструментальное исполни-
тельство. Народные инстру-

менты (балалайка)  

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист оркестра (ансамбля) 

народных инструментов.  
Преподаватель, дирижёр  

оркестра народных  
инструментов 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках Школы-семинара народно-

инструментального искусства, 72 ч. (2016г.)  
_________________________________ 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Информационные технологии в музы-

кальном искусстве и образовании», 72 ч. (2016г.) 

35 лет 
/ 

33 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.01.01 
Специальный инстру-
мент 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Баян 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

 преподаватель ОРЛОВА  
Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Домра 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 

 преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская 

 государственная  
консерватория им. М.И. Глинки 

Специальность: Гитара 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист ансамбля,  

преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская  
государственная   

консерватория им. М.И. Глинки 
 

Специальность:  
Инструментальное  

исполнительство (баян) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

24 года 
/ 

24 года 

МДК.01.02 
Ансамблевое  
исполнительство 

преподаватель МАЛЫХИН 
Сергей  

Павлович 

Высшее 
Донецкий музыкально-

педагогический институт         
им. С.С. Прокофьева  

 
Учёное звание  

«Профессор народных 
 инструментов» 

Специальность: инструмен-
тальное исполнительство. 
Народные инструменты  

(балалайка)  

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист оркестра (ансамбля) 

народных инструментов.  
Преподаватель, дирижёр  

оркестра народных  
инструментов. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках Школы-семинара народно-

инструментального искусства, 72 ч. (2016г.) 
________________________________ 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Информационные технологии в музы-

кальном искусстве и образовании», 72 ч. (2016г.) 

35 лет 
/ 

33 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.01.02 
Ансамблевое 
 исполнительство 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Баян 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 
 

26 лет 
/ 

26 лет 

МДК.01.02 
Ансамблевое  
исполнительство 

преподаватель ОРЛОВА  
Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская 

 государственная консервато-
рия им. М.И. Глинки 

Специальность: Домра 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 
 

27 лет 
/ 

27 лет 

 преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Гитара 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист ансамбля, 
 преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

(баян) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 
 

24 года 
/ 

24 года 

МДК.01.03 
Концертмейстерский 
класс 

преподаватель МАЛЫХИН 
Сергей 

 Павлович 

Высшее 
Донецкий музыкально-

педагогический институт         
им. С.С. Прокофьева  

 
Учёное звание  

«Профессор народных  
инструментов» 

Специальность: инструмен-
тальное исполнительство. 
Народные инструменты  

(балалайка)  
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист оркестра (ансамбля) 

народных инструментов.  
Преподаватель, дирижёр  

оркестра народных  
инструментов. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках Школы-семинара народно-

инструментального искусства, 72 ч. (2016г.)  

35 лет 
/ 

33 года 

 ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Информационные технологии в музы-

кальном искусстве и образовании», 72 ч. (2016г.) 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.01.03 
Концертмейстерский 
класс 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья 
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Баян 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

МДК.01.03 
Концертмейстерский 
класс 

преподаватель ОРЛОВА 
 Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Домра 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства»,   72 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 

 преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Гитара 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, 

артист ансамбля, 
 преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

(баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

24 года 
/ 

24 года 

УП.02 
Концертмейстерская 
подготовка 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Баян 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

 преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Гитара 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист ансамбля,  

преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.01.04 
Дополнительный 
инструмент                            
- фортепиано 

преподаватель ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

Высшее 

Горьковская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер,  
преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 30 ч. (2017г.) 

___________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной 

проф.программе «инструментальное исполни-
тельство» (фортепиано) «Применение современ-
ных методик при обучении игре на фортепиано», 

42 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

20 лет 

 

МДК.01.04 
Дополнительный  
инструмент  
– фортепиано 

преподаватель КОТЕЛЬНИКОВА
 Надежда  
Ивановна 

Высшее  

Горьковская государственная 
консерватория им.М.И. Глинки 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Преподаватель, солист  
камерного ансамбля  

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 60 ч. (2017г.) 

53 года 
/ 

51 год 

преподаватель САЛТЫКОВА 
Ксения  

Сергеевна 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки» 

Специальность: Музыкове-
дение и музыкально-

прикладное искусство 

Квалификация:  

Преподаватель. Музыкаль-
ный журналист. Редактор 

средств массовой  
информации. 

Без категории ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной профессио-

нальной программе «Коммуникативная культура 
педагога»,       36 ч. (2017г.) 

5 лет 
/ 

4 года 

преподаватель ТАРАСОВА 
Марина  

Анатольевна 

Высшее 
Московский государственный 

заочный педагогический  
институт 

 

Специальность:  

Музыка и пение. 

Квалификация:  

Учитель музыки и пения. 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 30 ч. (2017г.) 

________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной 

проф.программе «инструментальное исполни-
тельство» (фортепиано) «Применение современ-
ных методик при обучении игре на фортепиано», 

42 ч. (2017г.) 

42 года 
/ 

40 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.01.05 
Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур 

преподаватель МУСТАФИН 
Дамир  

Шафиуллаевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки» 

Специальность: «Инстру-
ментальное исполнительство» 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист ан-

самбля, преподаватель 

Высшая ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работ-
ников искусств, культуры и туризма» повы-

шен.квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе «Государственное и муни-
ципальное управление в сфере культуры. Органи-
зационно-методическое обеспечение деятельно-
сти детской школы искусств» (г.Москва), 72 ч. 

(2014г.) 

11 лет 
/ 

9 лет 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская  
государственная   
консерватория  

им. М.И. Глинки 
 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

(баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 
 

24 года 
/ 

24 года 

МДК.01.06 
 История исполнитель-
ского искусства, инст-
рументоведение, изуче-
ние родственных инст-
рументов 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Баян 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

 преподаватель ОРЛОВА 
 Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Домра 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 

 преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Гитара 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист ансамбля,  
Преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

МДК.01.07 
Оркестровый класс 

преподаватель ОРЛОВА 
 Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Домра 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
 преподаватель РЯБКОВА  

Ирина Владими-
ровна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Гитара 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист ансамбля,  

преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность: 

 Инструментальное исполни-
тельство (баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

24 года 
/ 

24 года 

УП.01 
Оркестр 

преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность:  

Инструментальное исполни-
тельство (баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

24 года 
/ 

24 года 

 

МДК.02.01.  
Педагогические  
основы преподавания 
творческих дисциплин 

преподаватель ДОЛГОВА 
Татьяна 

 Николаевна 

Высшее 
Камчатский государственный 

педагогический институт 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономный некоммерческой организации выс-
шего профессионального образования «Европей-
ский Университет «Бизнес Треугольник»  по до-

полнительной профессиональной программе: 
«Учитель русского языка и литературы. Филоло-
гическое образование в условиях введения ФГОС 

ООО» (С.-Петербург), 72 ч. (2016г.) 

39 лет 
/ 

39 лет 

 преподаватель ХРАМОВА  
Марина 

 Валентиновна 

Высшее 
Университет Российской ака-

демии образования 

Специальность:  
«Психология» 

Квалификация:  
Психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-

ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 ч. 
(2016г.) 

28 лет 
/ 

10 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.02.02.  
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: Баян 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

 преподаватель ОРЛОВА 
 Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Домра 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 

МДК.02.02.  
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

преподаватель СЕЙГУШЕВА 
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория 
 им. М.И. Глинки  

 
Ассистентура - стажировка 
Нижегородская государствен-

ная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2002г. 

 

Юбилейная медаль междуна-
родного союза музыкальных 

деятелей (ВМО) 

Специальность: Фортепиано 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель, концертмей-

стер, солистка камерного 
оркестра  

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Нижегородские музыкальные ассамблеи 
(фортепиано)» в рамках Второго Всероссийского 

педагогического форума «Современная музы-
кальная педагогика; диалог традиций и школ»,          

72 ч. (2017) 

41 год 

/ 

36 лет 

 преподаватель УЛЬЯНЫЧЕВ 
Сергей  

Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность:  
Инструментальное 

 исполнительство (баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72 ч. (2017г.) 
 

24 года 
/ 

24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
УП.03. 
 Учебная практика по 
педагогической работе 

преподаватель НИЧАЙ  
Наталья  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская 

 государственная  
консерватория им. М.И. Глинки 

Специальность: Баян 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

26 лет 
/ 

26 лет 

 преподаватель ОРЛОВА 
 Светлана  
Юрьевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Домра 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 

27 лет 
/ 

27 лет 

 
преподаватель 

РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерватория 
им. М.И. Глинки 

Специальность: Гитара 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, 

артист ансамбля,  
преподаватель 

Высшая НГК (академии) им. М.И. Глинки «школа семинар 
народно-инструментального искусства», 

Н.Новгород (2009г.) 

21 год 
/ 

21 год 

УП.03. 
 Учебная практика по 
педагогической работе 

преподаватель 
УЛЬЯНЫЧЕВ 

Сергей  
Валерьевич 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная  консерватория  
им. М.И. Глинки 

 

Специальность: 

 Инструментальное  

исполнительство (баян) 

Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель. 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки на факультете дополнительного 
образования и повышения квалификации по про-
грамме «Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные инструменты» в 
рамках «Школы-семинара народно-

инструментального искусства», 72ч. (2017г.) 
 

24 года 
/ 

24 года 

 


