
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 
 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

«ФОРТЕПИАНО» 
Дисциплины Должность Фамилия, 

 имя,  
отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУП.00 Обязательные учебные предметы 

ОУП.01 
Русский язык 

преподаватель ДОЛГОВА 
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государствен-
ный педагогический инсти-

тут, 1980г. 

Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Институт современного образова-

ния» 
программа: «Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. Использование 
новейших технологий в организации образовательного процесса» , 

72 часа, 2021 

42 года 
/ 

42 года 

ОУП.02 
Литература 

преподаватель ДОЛГОВА 
 Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государствен-
ный педагогический инсти-

тут, 1980г. 

Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Институт современного образова-

ния» 
программа: «Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. Использование 
новейших технологий в организации образовательного процесса» , 

72 часа, 2021 

42 года 
/ 

42 года 

ОУП.03 
Родная  
литература 

преподаватель ДОЛГОВА 
 Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государствен-
ный педагогический инсти-

тут, 1980г. 

Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Институт современного образова-

ния» 
программа: «Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. Использование 
новейших технологий в организации образовательного процесса» , 

72 часа, 2021 

42 года 
/ 

42 года 

ОУП.04 
Иностранный 
язык 

преподаватель МАЛОВА 
Татьяна  

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогиче-
ский институт иностран-

ных языков  
им. Н.А. Добролюбо-

ва,1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация: 

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ООО «Инфоурок»  
программа повышения квалификации «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 108 часов, 2022 г. 

 

50 лет 
/ 

50  лет 

ОУП.05 
Общество-
знание 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-
ный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1983г. 

Специальность: история 
Квалификация: 

историк, преподаватель исто-
рии и обществознания 

 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Современные подходы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2021 

44 года 
/ 

25  лет 

ОУП.06 
Математика  
 

преподаватель КОБАЛЯН 
Тамара  

Георгиевна 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 

Нижегородский государ-

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация: 
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образова-
ния» 

по программе: «Информатизация образования», 24 часа 
(2019г.) 

3 года 
/ 

3 года 

2021/2022 уч. год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

(совм.) ственный университет  
им. Н.И. Лобачевского», 

2018г. 
ОУП.07 
Естествозна-
ние 

преподаватель МУРЫГИНА 
Оксана  

Германова 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М. Горького, 1990 

Специальность: 
физика и астрономия 

Квалификация: 
учитель физики и 

 астрономии 
 

Принята 
07.10.2021 

 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» программа: 
«Теория и методика преподавания биологии в условиях реализа-

ции ФГОС», 36 часов, 2021 

30 лет 
/ 

3 года 

ОУП.08 
Астрономия 

преподаватель МУРЫГИНА 
Оксана  

Германова 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. М. Горького, 1990 

Специальность: 
физика и астрономия 

Квалификация: 
учитель физики и 

 астрономии 
 

Принята 
07.10.2021 

 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» программа: 
«Теория и методика преподавания биологии в условиях реализа-

ции ФГОС», 36 часов, 2021 

30 лет 
/ 

3 года 

ОУП.09 
Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский педагогиче-
ский институт им. П.И. 
Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация: 
Учитель физической  

культуры 
 

Высшая Имеет воинское звание лейтенант присвоено министерством обо-
роны СССР № 23 от 30.01.1982 (запись в военном билете). Прошёл 

1,5 месячные курсы по подготовке офицеров вооружённых сил 
(запись из военного билета). 

 
ООО «Инфоурок» Программа: «Особенности преподавания без-

опасности жизнедеятельности в профессиональном образовании», 
72 часа, 2021 

40 лет 
/ 

27 лет 

ОУП.10 
Физическая 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
Владимирский педагогиче-

ский институт им. П.И. 
Лебедева – Полянского, 

1979г. 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация: 
Учитель физической культу-

ры 

Высшая ООО «Инфоурок» Программа: Методика преподавания физиче-
ской культуры в среднем профессиональном образовании в соот-

ветствии с ФГОС СПО», 72 часа, 2021 

40 лет 
/ 

27 лет 

ПУП.00 Профильные учебные предметы 

ПУП.01 
История миро-
вой культуры 

преподаватель САЛТЫКОВА  
Ксения  

Сергеевна 
(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная кон-
серватория им. М.И. Глин-

ки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение и музыкаль-

но-прикладное искусство 
Квалификация: 

Преподаватель. Музыкаль-
ный журналист. Редактор 

средств массовой информа-
ции. 

Принята 
01.09.2018 

Профессиональная переподготовка 

Частное учреждение «Образовательная организация дополнитель-
ного профессионального образования «Международная академия 
экспертизы и оценки» по программе профессиональной перепод-

готовки «Культурология», 2020 г. 

8 лет 
/ 

7 лет 

ПУП.02 
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-
ный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель исто-

рии и обществознания 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Современные подходы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2021 

44 года 
/ 

25 лет 
 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ПУП.03 
Народная  
музыкальная  
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
 Наталья 

Викторовна 
(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им. М.И. Глинки, 2001г.  

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, преподаватель, 

критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусствове-
дения, 2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 72 ч. (2018г.) 

20 лет 
/ 

20 лет 

ПУП.04 
 Музыкальная  
литература  
(зарубежная и 
 отечественная) 

преподаватель КОЖЕВНИКОВА 
Анастасия  
Романовна 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная кон-
серватория им. М.И. Глин-

ки», 2020 г. 

Специальность: музыкове-
дение 

Квалификация: 
Музыковед. Преподаватель. 

 
Принята 

01.09.2020 

Образовательный фонд «Талант и успех» программа: «Работа с 
одаренными детьми в системе музыкального образования», 72 

часа, 2021 

3 года 
/ 

3 года 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01  
Основы фило-
софии 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность:история 

Квалификация: 
историк, преподаватель исто-

рии и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Современные подходы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2021 

44 года 
/ 

25 лет 

ОГСЭ.02 
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность:история 

Квалификация: 
историк, преподаватель исто-

рии и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Современные подходы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2021 

44 года 
/ 

25 лет 

ОГСЭ.03  
Психология 
общения 

преподава-
тель 

КЛАВДОРСКАЯ 
Кристина 

Владимировна 
(совм.) 

Высшее 
Университет Российской 
академии образования, 

2004г. 

Специальность: «Психоло-
гия» 

Квалификация: 
Психолог, преподаватель 

психологии 

Первая 
 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Цифровая образовательная среда. Содержательно-

методические и технологические аспекты применения цифровых 
лабораторий», 72 часа (2021г.) 

20 лет 
/ 

20 лет 

ОГСЭ.04  
Иностранный 
язык 

преподава-
тель 

МАЛОВА 
Татьяна  

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогиче-
ский институт иностран-

ных языков  
им. Н.А. Добролюбова, 

1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация: 

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

 
Соответствие 
занимаемой  
должности 

 

ООО «Инфоурок»  
программа повышения квалификации «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 108 часов, 2022 г. 

 

50 лет 
/ 

50 лет 

ОГСЭ.05  
Физическая 
культура 

преподава-
тель 

ВАСИЛЬЕВ 
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
Владимирский педагогиче-

ский институт им. П.И. 
Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация: 
Учитель физической  

культуры 

Высшая ООО «Инфоурок» Программа: Методика преподавания физиче-
ской культуры в среднем профессиональном образовании в соот-

ветствии с ФГОС СПО», 72 часа, 2021 

40 лет 
/ 

27 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ОГСЭ.06 
Мировая лите-
ратура 

преподава-
тель 

ДОЛГОВА 
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государствен-
ный педагогический инсти-

тут, 1980г. 

Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Институт современного образова-

ния» 
программа: «Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. Использование 
новейших технологий в организации образовательного процесса» , 

72 часа, 2021 

42 года 
/ 

42 года 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  
Музыкальная  
литература  
(зарубежная и  
отечественная) 

преподава-
тель 

СМОЛОВСКАЯ  
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-

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

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 72 ч. (2021г.) 

21 год 
/ 

21 год 

ОП.02  
Сольфеджио 

преподава-
тель 

СМОЛОВСКАЯ  
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-

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

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 72 ч. (2021г.) 

21 год 
/ 

21 год 

преподава-
тель 

ЗУДИНА 
Екатерина  

Александровна 
(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная кон-
серватория им. М.И. Глин-

ки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация: 

Музыковед. Преподаватель. 

Первая  
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования». Повышение квалификации «Теория 

и история музыки», 30ч. (2019г.) 

8 лет 
/ 

8 лет 

ОП.03  
Элементарная 
теория музыки 

преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-
ская государственная  кон-
серватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
___________________ 

ФГАОУВО «Националь-
ный исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской госу-

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

Специальность: Музыкове-
дение 

Квалификация: 
Музыковед 

___________________ 
Квалификация: 

Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культу-
ры» «Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г 

11 лет 
/ 

9 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ОП.04  
Гармония 

преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-
ская государственная  кон-
серватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
___________________ 

ФГАОУВО «Националь-
ный исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской госу-

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

Специальность: Музыкове-
дение 

Квалификация: 
Музыковед 

___________________ 
Квалификация: 

Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая  

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культу-
ры» «Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г 

11 лет 
/ 

9 лет 

преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация: 

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 72 ч. (2021г.) 

44 года 
/ 

44 года 

ОП.05  
Анализ музы-
кальных про-
изведений 

преподава-
тель 

ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им. М.И. Глинки, 2001г.  

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, преподаватель, 

критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусствове-
дения, 2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 72 ч. (2018г.) 

20 лет 
/ 

20 лет 

ОП.06  
Музыкальная 
 информатика 

преподаватель КОБАЛЯН 
Тамара  

Георгиевна 
(совм.) 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 

Нижегородский государ-
ственный университет  

им. Н.И.Лобачевского», 
2018г. 

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация: 
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

 
ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образова-

ния» 
по программе: «Информатизация образования», 24 часа 

(2019г.) 

3 года 
/ 

3 года 

ОП.07  
Безопасность  
жизнедеятель-
ности 

преподава-
тель 

ВАСИЛЬЕВ  
Виктор 

 Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
Владимирский педагогиче-

ский институт им. П.И. 
Лебедева – Полянского, 

1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация: 
Учитель физической  

культуры 
 

Высшая Имеет воинское звание лейтенант присвоено министерством обо-
роны СССР № 23 от 30.01.1982 (запись в военном билете). Прошёл 

1,5 месячные курсы по подготовке офицеров вооружённых сил 
(запись из военного билета). 

 
ООО «Инфоурок» Программа: «Особенности преподавания без-

опасности жизнедеятельности в профессиональном образовании», 
72 часа, 2021 

40 лет 
/ 

27 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

МДК.01.01 
Специальный  
инструмент 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

24 года 
/ 

24 года 

МДК.01.01 
Специальный  
инструмент 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана  

Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

__________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

КАРПУК 
Алла 

 Викторовна 

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

Глинки, 1990г. 
 

Аспирантура 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

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. 

36 лет 
/ 

31 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

преподава-
тель 

МАКСИМЕНКО 
Светлана  

Борисовна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
 им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2002г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель. 

 
По специальности  

фортепиано 
 

Первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций», профессиональная переподготовка по программе: « Теория и 

методика дополнительного образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по профилю «Фортепиано»)» 

28 лет 
/ 

21 год 

преподава-
тель 

МОЧАЛОВА  
Наталья  

Сергеевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерва-
тория 

 им. М.И. Глинки, 1961 г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Ансамблист,  

концертмейстер, педагог  
музыкального училища 

Высшая 
 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по программе «Инструментальное 

исполнительство» в группе: преподаватели фортепиано, 30 ч. 
(2019г.) 

65 лет 
/ 

65 лет 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 

МДК.01.01 
Специальный  
инструмент 

преподава-
тель 

ЩЕПЕТОВ  
Владимир 

 Германович 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная консерватория 
 им. М.И. Глинки,1977г. 

 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель,  
концертмейстер, солист  

камерного оркестра 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 30 ч. (2021г.) 

42 года 
/ 

42 года 

УП.03  
Чтение с ли-
ста и транс-
позиция 

преподава-
тель 

ГРИШИНА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория 

 им. М.И. Глинки, 1967г. 
 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Педагог музыкального учи-

лища 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования» по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 

преподаватели фортепиано, 30 часов, 2019 г. 

54 года 
/ 

54 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

преподава-
тель 

МАКСИМЕНКО 
Светлана  

Борисовна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
 им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2002г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель. 

 
По специальности  

фортепиано 
 

Первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций», профессиональная переподготовка по программе: « Теория и 

методика дополнительного образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по профилю «Фортепиано»)» 

28 лет 
/ 

21 год 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана  

Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

_______________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

преподава-
тель 

МОЧАЛОВА  
Наталья  

Сергеевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерва-
тория 

 им. М.И. Глинки, 1961 г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Ансамблист,  

концертмейстер, педагог  
музыкального училища 

Высшая 
 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по программе «Инструментальное 

исполнительство» в группе: преподаватели фортепиано, 30 ч. 
(2019г.) 

65 лет 
/ 

65 лет 

МДК.01.02 
Ансамблевое  
исполнитель-
ство 
 
 
 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

24 года 
/ 

24 года 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана  

Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

_________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

 
 

КАРПУК 
Алла 

 Викторовна 
 

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

Глинки, 1990г. 
 

Аспирантура 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

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. 

36 лет 
/ 

31 год 

УП.02  
Фортепианный  
дуэт 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

Высшая 
 

 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

 
24 года 

/ 
24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

тель 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана  

Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

__________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

КАРПУК 
Алла 

 Викторовна 

Высшее 
Горьковская государ-

ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 1990г. 

 
Аспирантура 

Нижегородская госу-
дарственная консерва-

тория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: Форте-
пиано 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
артист камерного ансам-

бля, концертмейстер,  
преподаватель 

 
Специальность: 

Музыкальное искусство 

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

блевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

36 лет 
/ 

31 год 

УП.04  
Ансамблевое  
исполнитель-
ство 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

24 года 
/ 

24 года 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана Алексан-

дровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им.М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава- ЖАРОВА  Высшее Специальность: Музыкаль- Принята ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху- 14 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

тель Ирина  
Николаевна 

 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

ное искусство 
Квалификация: 

бакалавр  

01.09.2018 
 

дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 

преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 
 

__________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

/ 
14 лет 

преподава-
тель 

КАРПУК 
Алла 

 Викторовна 

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

Глинки, 1990г. 
 

Аспирантура 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

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. 

36 лет 
/ 

31 год 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 

МДК.01.03 
 Концертмей-
стерский класс 

преподава-
тель 

ГРИШИНА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория 

 им. М.И. Глинки, 1967г. 
 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Педагог музыкального учи-

лища 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования» по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 

преподаватели фортепиано, 30 часов, 2019 г. 

54 года 
/ 

54 года 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

 
24 года 

/ 
24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

 преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана 

 Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им. М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

__________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 

преподава-
тель 

ЩЕПЕТОВ  
Владимир 

 Германович 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная консерватория 
 им. М.И. Глинки,1977г. 

 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель,  
концертмейстер, солист  

камерного оркестра 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 30 ч. (2021г.) 

42 года 
/ 

42 года 

УП.01  
Концертмей-
стерская подго-
товка 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

24 года 
/ 

24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

преподава-
тель 

ЖАРОВА  
Ирина  

Николаевна 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный универ-
ситет культуры и искус-

ства», 2011г. 

Специальность: Музыкаль-
ное искусство 

Квалификация: 
бакалавр  

Принята 
01.09.2018 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-

ной программе «Инструментальное исполнительство» в группе 
преподаватели фортепиано, 30ч.(2019г.) 

__________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 

«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

14 лет 
/ 

14 лет 

преподава-
тель 

ЕМЕЛИНА  
Светлана  

Александровна 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная  
консерватория им. М.И. 

Глинки, 1983г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 
преподаватель, солистка 

камерного ансамбля, кон-
цертмейстер. 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 72 часа, 2020 г. 
 

39 лет 
/ 

39 лет 

 преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 

 преподава-
тель 

МОЧАЛОВА  
Наталья  

Сергеевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерва-
тория 

 им. М.И. Глинки, 1961 г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Ансамблист,  

концертмейстер, педагог  
музыкального училища 

Высшая 
 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по программе «Инструментальное 

исполнительство» в группе: преподаватели фортепиано, 30 ч. 
(2019г.) 

65 лет 
/ 

65 лет 

 преподава-
тель 

МАКСИМЕНКО 
Светлана  

Борисовна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
 им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель. 

 
По специальности  

Первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций», профессиональная переподготовка по программе: « Теория и 

методика дополнительного образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по профилю «Фортепиано»)» 

28 лет 
/ 

21 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

им. М.И. Глинки, 2002г. фортепиано 
 

 преподава-
тель 

ЩЕПЕТОВ  
Владимир 

 Германович 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная консерватория 
 им. М.И. Глинки,1977г. 

 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель,  
концертмейстер, солист  

камерного оркестра 

Высшая \ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 30 ч. (2021г.) 

42 года 
/ 

42 года 

МДК.01.04  
История  
исполнительско-
го  
искусства,  
устройство  
клавишных  
инструментов 

преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-
ская государственная  кон-
серватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Националь-
ный исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской госу-

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

Специальность: Музыкове-
дение 

Квалификация: 
Музыковед 

___________________ 
Квалификация: 

Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культу-
ры» «Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г 

11 лет 
/ 

9 лет 

преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация: 

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 30 ч. (2021г.) 

44 года 
/ 

44 года 

преподава-
тель 

ЩЕПЕТОВ  
Владимир 

 Германович 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная консерватория 
 им. М.И. Глинки,1977г. 

 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель,  
концертмейстер, солист  

камерного оркестра 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 30 ч. (2021г.) 

42 года 
/ 

42 года 

МДК.01.05  
Основы компо-
зиции, инстру-
ментоведение, 
дополнитель-
ный  

преподава-
тель 

МАКСИМЕНКО 
Светлана  

Борисовна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
 им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
Ассистентура - стажиров-

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель. 

Первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций», профессиональная переподготовка по программе: « Теория и 

методика дополнительного образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по профилю «Фортепиано»)» 

28 лет 
/ 

21 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

инструмент ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2002г. 

 
По специальности  

фортепиано 
 

 преподава-
тель 

ПАНКРАТОВ 
Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация: 

Музыковед. Преподава-
тель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический цент худо-
жественного образования», по программе «Теория и история му-

зыки», 30 ч. (2021г.) 

44 года 
/ 

44 года 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01.  
Педагогические 
 основы препо-
давания твор-
ческих дисци-
плин 

преподава-
тель 

ДОЛГОВА 
Татьяна 

 Николаевна 

Высшее 
Камчатский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 1980г. 

Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Институт современного образова-

ния» 
программа: «Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. Использование 
новейших технологий в организации образовательного процесса» , 

72 часа, 2021 

42 года 
/ 

42 года 

преподава-
тель 

КЛАВДОРСКАЯ 
Кристина 

Владимировна 
(совм.) 

Высшее 
Университет Российской 
академии образования, 

2004г. 

Специальность: «Психоло-
гия» 

Квалификация: 
Психолог, преподаватель 

психологии 

Первая 
 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
программе: «Цифровая образовательная среда. Содержательно-

методические и технологические аспекты применения цифровых 
лабораторий», 72 часа (2021г.) 

20 лет 
/ 

20 лет 

МДК.02.02.  
Учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного про-
цесса 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

 
24 года 

/ 
24 года 

преподава-
тель 

МОЧАЛОВА  
Наталья  

Сергеевна 

Высшее 
Нижегородская  

государственная консерва-
тория 

 им. М.И. Глинки, 1961 г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Ансамблист,  

концертмейстер, педагог  
музыкального училища 

Высшая 
 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по программе «Инструментальное 

исполнительство» в группе: преподаватели фортепиано, 30 ч. 
(2019г.) 

65 лет 
/ 

65 лет 

преподава-
тель 

КАРПУК 
Алла 

 Викторовна 

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

Глинки, 1990г. 
 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

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

ансамблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

36 лет 
/ 

31 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

Аспирантура 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

концертмейстер,  
преподаватель 

 
Специальность: 

Музыкальное искусство 
преподава-

тель 
МАКСИМЕНКО 

Светлана  
Борисовна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
 им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2002г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель. 

 
По специальности  

фортепиано 
 

Первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций», профессиональная переподготовка по программе: « Теория и 

методика дополнительного образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по профилю «Фортепиано»)» 

28 лет 
/ 

21 год 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 
46 лет 

/ 

39 лет 

лдУП.05.  
Учебная прак-
тика по педаго-
гической рабо-
те 

преподава-
тель 

ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

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

Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподава-

тель 

Высшая 
 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, тема: 
«Современные методы обучения искусства аккомпанемента и ан-

самблевого исполнительства», 36 часов, 2019 г. 

24 года 
/ 

24 года 

преподава-
тель 

СЕЙГУШЕВА  
Елена  

Ивановна 

Высшее 
Горьковская государствен-

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

 
Ассистентура - стажиров-

ка 
Нижегородская государ-

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмей-
стер, солистка камерного 

оркестра  

Высшая Автономная Некоммерческая Организация Центр национальных 
культур и искусств «Град Мастеров» программа мастер-классов по 

направлению «Вокальное искусство», 36часов, 2018 г. 

46 лет 
/ 

39 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квали-
фикация по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы, 
стаж 

работы 
по спе-

циально-
сти 

ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 1985г. 

 
Юбилейная медаль меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей (ВМО), 

2007г. 
преподава-

тель 
ЩЕПЕТОВ  

Владимир 
 Германович 

Высшее 
Горьковская государствен-

ная консерватория 
 им. М.И. Глинки,1977г. 

 

Специальность: Фортепиа-
но 

Квалификация: 
Концертный исполнитель, 

преподаватель,  
концертмейстер, солист  

камерного оркестра 

Высшая  
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический центр ху-
дожественного образования», по дополнительной профессиональ-
ной программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиа-

но), 30 ч. (2021г.) 

42 года 
/ 

42 года 

 


	Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	«Фортепиано»

