
на 01.10.2020г. 

 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
«ИНСТРУМЕНТЫ  ЭСТРАДНОГО  ОРКЕСТРА» 

Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

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, 1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по программе 

«Коммуникативная культура педагога», 36 часов 

 (2019 г.) 

49 лет 
/ 

49 лет 

ОД.01.02 
Обществознание 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель 

истории и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

43 года 
/ 

24 года 

ОД.01.03  
Математика и 
информатика 

преподаватель КОБАЛЯН  
Тамара  

Георгиевна 
(совм.) 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет  
им. Н.И.Лобачевского», 

2018г. 
 

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация:  
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

 
ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 
по программе: «Информатизация образования», 24 ч. 

(2019г.) 

2 года 
/ 

2 года 

ОД.01.04 
Естествознание 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2009г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

Первая  

 

Акционерное общество «Академия «Просвещение» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Разработка контрольных измерительных материалов 

для оценки образовательных достижений обучающихся 
на основе ФГОС», 72 часа (2019 г.) 

 

12 лет 

/ 

10 лет 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 
 

     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 
 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
ОД.01.05  
География 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2009г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

Первая 
  
 

Акционерное общество «Академия «Просвещение» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Разработка контрольных измерительных материалов 

для оценки образовательных достижений обучающихся 
на основе ФГОС», 72 часа (2019 г.) 

 

12 лет 

/ 

10 лет 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 

ОД.01.06  
Физическая 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

 

Высшая 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

39 лет 
/ 

26 лет 

ОД.01.07  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

Высшая 
 

Имеет воинское звание лейтенант присвоено 
министерством обороны СССР № 23 от 30.01.1982 

(запись в военном билете). Прошёл 1,5 месячные курсы 
по подготовке офицеров вооружённых сил (запись из 

военного билета). 
_____________________________________ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

39 лет 
/ 

26 лет 

ОД.01.08  
Русский язык 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык 
и литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 
 
 

Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. 
Преподавание предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (2019г.) 

41 год 
/ 

41 год 

ОД.01.09  
Литература 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна 

 Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык 
и литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 
 
 

Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. 
Преподавание предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (2019г.) 

41 год 
/ 

41 год 

ОД.01.10 
Астрономия 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

Первая  

 

Акционерное общество «Академия «Просвещение» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Разработка контрольных измерительных материалов 

12 лет 

/ 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
 

(совм.) педагогический 
университет», 2009г. 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

«Естественнонаучное 
образование» 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 

для оценки образовательных достижений обучающихся 
на основе ФГОС», 72 часа (2019 г.) 

 

10 лет 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины  

ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

преподаватель САЛТЫКОВА 
Ксения  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность: 
Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство 
Квалификация:  

Преподаватель. Музыкальный 
журналист. Редактор средств 

массовой информации. 

Принята 
01.09.2018 

Профессиональная переподготовка 

Частное учреждение «Образовательная организация 
дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки» по 
программе профессиональной переподготовки 

«Культурология», 2020 г. 

7 лет 
/ 

6 лет 

ОД.02.02  
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель 

истории и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

43 года 
/ 

24 года 

ОД.02.03  
Народная 
музыкальная 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская 
государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 2001г. 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусство
ведения, 
2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 ч. (2018г.) 
__________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

19 лет 
/ 

19 лет 

ОД.02.04 
 Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

преподаватель КОЖЕВНИКОВА 
Анастасия  
Романовна 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2020 г. 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
Музыковед. Преподаватель.  

 
Принята 

01.09.2020 

 2 года 
/ 

2 года 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01  
Основы философии 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель 

истории и обществознания 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

43 года 
/ 

24года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
 

ОГСЭ.02 
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель 

истории и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

43 года 
/ 

24 года 

ОГСЭ.03  
Психология 
общения 

преподаватель ХРАМОВА  
Марина  

Валентиновна 
 

(совм.) 

Высшее 
Университет Российской 

академии образования, 2003г. 

Специальность: 
«Психология» 

Квалификация:  
Психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

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

30 лет 
/ 

12 лет 

ОГСЭ.04  
Иностранный язык 

преподаватель МАЛОВА  
Татьяна 

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогический 

институт иностранных 
языков  

им. Н.А. Добролюбова, 1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по программе 

«Коммуникативная культура педагога», 36 часов 

(2019 г.) 

49 лет 
/ 

49 лет 

ОГСЭ.05  
Физическая 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

Высшая 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

39 лет 
/ 

26 лет 

ОГСЭ.06  
Мировая 
литература 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык 
и литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 
 
 

Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. 
Преподавание предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (2019г.) 

41 год 
/ 

41 год 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

преподаватель СМОЛОВСКАЯ  
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная   
консерватория (академия)  
им. М.И. Глинки, 2005г. 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

19 лет 
/ 

19 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
ОП.02  
История стилей 
музыкальной 
эстрады 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
_________________ 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики», 2016г. 

___________________ 
Аспирантура  

при Нижегородской 
государственной 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 2016г. 

Специальность: 
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
подготовки Менеджмент 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 
«Коммуникативная культура педагога» В группе: 

преподаватели теоретических дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
____________________________________  

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры» 

«Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г. 

10 лет 
/ 

8 лет 

ОП.03  
Сольфеджио  

преподаватель БАРАНОВА  
Наталия 

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 2001г. 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

__________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

цент художественного образования», по программе 
«Теория и история музыки», 42 ч.(2018) 

24 года 
/ 

24 года 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
 Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки, 1984г. 

 
 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 72 ч. (2018г.) 
 

43 года 
/ 

43 года 

ОП.04  
Элементарная 
теория музыки 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
 Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки, 1984г. 

 
 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 72 ч. (2018г.) 
 

43 года 
/ 

43 года 

ОП.05  
Гармония 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
 Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки, 1984г. 

 
 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 72 ч. (2018г.) 
 

43 года 
/ 

43 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
ОП.06  
Анализ 
музыкальных 
произведений 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья 

 Викторовна 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская 
государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 2001г. 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусство
ведения, 
2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 ч. (2018г.) 
____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

19 лет 
/ 

19 лет 

ОП.07  
Музыкальная 
информатика 

преподаватель КОБАЛЯН  
Тамара  

Георгиевна 
(совм.) 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет  
им. Н.И.Лобачевского», 

2018г. 

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация:  
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

 
ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 
по программе: «Информатизация образования», 24 ч. 

(2019г.) 

 
2 года 

/ 
2 года 

ОП.08  
Безопасность 
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

Высшая 
 

Имеет воинское звание лейтенант присвоено 
министерством обороны СССР № 23 от 30.01.1982 

(запись в военном билете). Прошёл 1,5 месячные курсы 
по подготовке офицеров вооружённых сил (запись из 

военного билета). 
___________________________________ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

39 лет 
/ 

26 лет 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

МДК.01.01 
Специальный 
инструмент (по 
видам 
инструментов) 

преподаватель КОМАРОВ 
Александр 

Викторович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2006г 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (труба) 
Квалификация:  

Артист оркестра, артист 
камерного ансамбля,  

преподаватель  

Принят 
01.09.2018 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72ч. (2018) 

21 год 
/ 

2 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
 преподаватель КУЗЬМИНОВ 

Алексей  
Михайлович 

 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_______________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

_________________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 

15 лет 
/ 

2 года 

 концертмейстер ДУРОВА  
Елена  

Леонидовна 

Высшее 
Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 
Лебедева Полянского, 1994г. 

Специальность: Музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

43 года 
/ 

43 года 

МДК.01.01 
Специальный 
инструмент (по 
видам 
инструментов) 

концертмейстер ЛУКИНА  
Светлана  

Борисовна 

Высшее 
 

Нижегородская 
государственная 

консерватория  им. М.И. 
Глинки, 1991г. 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

32 года 

/ 

31 год 

МДК.01.02 
Джазовая 
импровизация 
 

преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

_________________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 

15 лет 
/ 

2 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
преподаватель КОМАРОВ 

Александр 
Викторович 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2006г 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (труба) 
Квалификация:  

Артист оркестра, артист 
камерного ансамбля,  

преподаватель  

Принят 
01.09.2018 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72ч. (2018) 
 

21 год 
/ 

2 года 

МДК.01.03 
Ансамблевое 
исполнительство 
 

преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

___________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

______________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 

15 лет 
/ 

2 года 

УП.01 
Ансамбль 

преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_______________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

_________________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 

15 лет 
/ 

2 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
МДК.01.04 
Оркестровый класс, 
инструментоведение  

преподаватель ФЕТИСОВ 
 Михаил  

Анатольевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2000г. 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (кларнет) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
артист оркестра, дирижёр 

духового оркестра, 
преподаватель 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Инструментальное исполнительство» в группе: 
преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 

(2019г.) 
___________________________________  

Калининград, Восточно-Центральная европейская 
ассоциация ансамблей WASBE «Проблемы и 
перспективы современного развития духовых 

оркестров», 36 часов, 2019 г. 

27 лет 
/ 

13 лет 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
 Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки, 1984г. 

 
 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 72 ч. (2018г.) 
 

43 года 
/ 

43 года 

концертмейстер ДУРОВА  
Елена  

Леонидовна 

Высшее 
Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 
Лебедева Полянского, 1994г. 

Специальность: Музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

43 года 
/ 

43 года 

УП.02 
Оркестровый класс 

преподаватель ФЕТИСОВ  
Михаил  

Анатольевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2000г. 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (кларнет) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
артист оркестра, дирижёр 

духового оркестра, 
преподаватель 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Инструментальное исполнительство» в группе: 
преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 

(2019г.) 
___________________________________ 

Калининград, Восточно-Центральная европейская 
ассоциация ансамблей WASBE «Проблемы и 
перспективы современного развития духовых 

оркестров», 36 часов, 2019 г. 

27 лет 
/ 

13 лет 

концертмейстер ДУРОВА  
Елена  

Леонидовна 

Высшее 
Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 
Лебедева Полянского, 1994г. 

Специальность: Музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

43 года 
/ 

43 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
МДК.01.04 
Фортепианное 
исполнительство 
(для обучающихся 
на других видах 
инструментов), 
джазовая 
специализация (для 
обучающихся на 
фортепиано), 
аккомпанемент и 
чтение с листа 

преподаватель ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

дополнительной проф.программе «инструментальное 
исполнительство» (фортепиано) «Применение 
современных методик при обучении игре на 

фортепиано», 42ч.(2017) 
_____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
программе «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), 30 ч.(2017) 

33 года 
/ 

23 года 

преподаватель КАРПУК  
Алла 

 Викторовна 

Высшее  
Горьковская 

государственная 
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1990г. 
 

Аспирантура 
Нижегородская 
государственная 
консерватория  

им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: 
Фортепиано 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер,  
преподаватель  

 
Специальность:  

Музыкальное искусство 

Высшая Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
тема: «Современные методы обучения искусства 

аккомпанемента и ансамблевого исполнительства», 36 
часов, 2019 г. 

44 года 
/ 

30 лет 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 
Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык 
и литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 
 
 

Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. 
Преподавание предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа (2019г.) 

41 год 
/ 

41 год 

 преподаватель ХРАМОВА  
Марина  

Валентиновна 

Высшее 
Университет Российской 

академии образования, 2003г. 

Специальность: 
«Психология» 

Квалификация:  
Психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

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

30 лет 
/ 

12 лет 

МДК.02.02 
Учебно-
методическое 
обеспечение 

преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_______________________________ 

15 лет 
/ 

2 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
учебного процесса самодеятельного эстрадного 

оркестра 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

_________________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 
преподаватель СЕЙГУШЕВА  

Елена  
Ивановна 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория 
 им. М.И. Глинки, 1982г.  

 
Ассистентура - стажировка 

Нижегородская 
государственная 
консерватория  

им. М.И. Глинки, 1985г. 
 

Юбилейная медаль 
международного союза 
музыкальных деятелей 

(ВМО), 2007г. 

Специальность: 
Фортепиано 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, солистка 

камерного оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Мастеров» 

программа мастер-классов по направлению «Вокальное 
искусство», 36часов, 2018 г. 

43 года 

/ 

38 лет 

УП.04 
Учебная практика 
по педагогической 
работе 

преподаватель ПЕТРЯШИН  
Олег  

Борисович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 1984г. 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (труба) 
Квалификация:  

Артист оркестра, артист 
камерного ансамбля,  

преподаватель  
 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи (оркестровые 
деревянные духовые инструменты)» в рамках Второго 

Всероссийского педагогического форума «Современная 
музыкальная педагогика: диалог традиций и школ», 72ч. 

(2017г.) 

39 лет 
/ 

35 лет 

 преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_______________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

15 лет 
/ 

2 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
_______________________________ 

Российская академия музыки имени Гнесиных 
«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 

школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 
часов, 2019г. 

МДК.03.01 
 Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений, 
компьютерная 
аранжировка 

преподаватель РОДИНА  
Мария 

Ивановна 
(совм) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
 

 

 
4 года 

/ 
4 года 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
___________________ 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики», 2016г. 

___________________ 
Аспирантура при 

Нижегородской 
государственной 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 2016г. 

Специальность: 
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
подготовки Менеджмент 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

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

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 
«Коммуникативная культура педагога» В группе: 

преподаватели теоретических дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
______________________________  

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры» 

«Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г. 

10 лет 
/ 

8 лет 

МДК.03.02 
Дирижирование, 
чтение партитур и 
работа с оркестром 

преподаватель ФЕТИСОВ  
Михаил  

Анатольевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2000г. 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (кларнет) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
артист оркестра, дирижёр 

духового оркестра, 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Инструментальное исполнительство» в группе: 
преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 

(2019г.) 
________________________________________ 

Калининград, Восточно-Центральная европейская 
ассоциация ансамблей WASBE «Проблемы и 
перспективы современного развития духовых 

27 лет 
/ 

13 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
преподаватель оркестров», 36 часов, 2019 г. 

концертмейстер ДУРОВА  
Елена  

Леонидовна 

Высшее 
Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 
Лебедева Полянского, 1994г. 

Специальность: Музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

43 года 
/ 

43 года 

УП.03 
Работа с эстрадным 
оркестром 

преподаватель ФЕТИСОВ  
Михаил  

Анатольевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная 

консерватория (академия) им. 
М.И. Глинки», 2000г. 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (кларнет) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, артист 
оркестра, дирижёр духового 

оркестра, преподаватель 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Инструментальное исполнительство» в группе: 
преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 

(2019г.) 
_____________________________  

Калининград, Восточно-Центральная европейская 
ассоциация ансамблей WASBE «Проблемы и 
перспективы современного развития духовых 

оркестров», 36 часов, 2019 г.__________ 

27 лет 
/ 

13 лет 

 концертмейстер ДУРОВА  
Елена  

Леонидовна 

Высшее 
Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 
Лебедева Полянского, 1994г. 

Специальность: Музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 
«концертмейстерское искусство», 30 часов, 2020 г. 

43 года 
/ 

43 года 

 


