
Список педагогических работников МБУДО «ЦДМШ» 
 

№ 
 п/п 

ФИО Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика-
ционная 

категория 

Уровень образования, квалификации, 
ученая степень, ученое звание 

Общий 
стаж 

Стаж  
работы по 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

1.  Айдарова Елена 
Ленаровна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

Образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2021 год, специальность 
«Искусство концертного 
исполнительства», специализация 
«Фортепиано», квалификация 
"Концертный исполнитель,  
преподаватель" 

01 год 01 год 2021 год – диплом СГК им. Д.В. 
Собинова 

Концертмейстер 
по 
совместительству 

без 
категории 

01 год 01 год 

2.  Алферова Елена 
Германовна 

Преподаватель 
аккордеона 

высшая  образование высшее Саратовский 
педагогический институт, 1991 год, 
специальность "Музыка", 
квалификация "Учитель музыки"  

29 лет 29 лет КПК 2019 год по программе 
«Организационно-педагогическое и 
методическое сопровождение 
реализации образовательных программ в 
области инструментального 
исполнительства (баян, аккордеон, 
домра, балалайка)» 

3.  Ангерт Лолитта 
Иосифовна 

Преподаватель 
фортепиано по 
совместительству 

высшая образование высшее  
СГК им. Л.В. Собинова, 1994 год, 
Квалификация "преподаватель, 
концертмейстер, артист камерного 
ансамбля, концертный 
исполнитель", специальность 
"фортепиано" 

28 лет 28 лет КПК 2021 год по программе: 
«Гнесинская фортепианная школа: 
традиции и современность» 

4.  Бабкова Наталия 
Геннадиевна 

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее  
СГК им. Собинова, 1993 год, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Концертмейстер, 
преподаватель"  

31 год 31 год КПК 2021 год по программе  
«Педагогика и методика преподавания 
игры на фортепиано» 

5.  Бадалян 
Камилла 
Чингизовна 

Преподаватель 
скрипки по 
совместительству 

высшая образование высшее  
СГК им. Д.В. Собинова, 2009 год, 
Специальность "Инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"Концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист камерного 
ансамбля, преподаватель.  

17 лет 17 лет КПК  2020 год по программе «Камерный 
ансамбль как форма творческой 
коммуникации: теория и практика» 

6.  Бадалян Месроп 
Ашотович 

Преподаватель 
оркестра 
струнных 
инструментов по 
совместительству 

высшая образование высшее  
СГК им. Л.В. Собинова, 2011 год. 
Специальность "Инструментальное 
исполнительство. Струнные 
инструменты", квалификация 

15 лет 15 лет СГК им. Л.В. Собинова - ассистентура-
стажировка 2019 год 
КПК 2020 год по программе: 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических  



"Концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель"  

работников в области исполнительского 
искусства» 

7.  Баркова Ирина 
Анатольевна 

Преподаватель 
флейты 

высшая образование высшее  
СГК им. Л.В. Собинова, 1996 год 
Специальность "Флейта", 
квалификация "Преподаватель, 
артист оркестра, артист ансамбля» 

28 лет 28 лет КПК 2021 год по программе 
«Особенности камерно-ансамблевого 
исполнительства в учреждения 
дополнительного образования: теория и 
практика» 

8.  Баширова 
Галина 
Насыбуловна 

Преподаватель 
хорового класса 

высшая образование высшее  
СГК им. Л.В. Собинова, 1996 год 
Специальность "Хоровое 
дирижирование", квалификация 
"Преподаватель, хормейстер" 

27 лет 27 лет КПК 2021 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин» 

9.  Борздых Алина 
Сергеевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное, СОКИ, 2018 год. 
Специальность "Инструментальное 
исполнительство (Фортепиано)", 
квалификация "Артист, 
преподаватель, концертмейстер".  
5 курс СГК им. Л.В. Собинова по 
специальности «Музыковедение» 

01 год 01 год 2018 год – диплом СОКИ 

10.  Белоусова 
Надежда 
Николаевна  

Преподаватель 
фортепиано  

без 
категории 

образование среднее 
профессиональное  
Хабаровское училище искусств, 
1966 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер" 

56 лет 56 лет КПК  2021 год по программе «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

11.  Бондаренко 
Елена 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1967 год 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Педагог 
музыкальной школы, 
концертмейстер" 

55 лет 55 лет 
  

КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

12.  Бойко Сергей  
Петрович 

Концертмейстер 
(класс 
фольклорного 
искусства) по 
совместительству 

высшая образование высшее 
СГК им. Л.В. Собинова, 1984 год 
специальность "Баян", 
квалификация "Дирижер оркестра 
народных инструментов, 
концертный исполнитель, 
преподаватель" 

41 год 39 лет  КПК - 2020 год по программе «Создание 
инклюзивной и интегративной среды в 
образовательных организациях  и 
учреждениях культуры» 



13.  Бражник 
Людмила 
Яковлевна 

Преподаватель 
общего 
фортепиано 

без 
категории 

образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1968 года, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Преподаватель 
ДМШ, концертмейстер" 

56 лет 49 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

14.  Васильева 
Александра 
Сергеевна 

Преподаватель 
саксофона по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее,  
СГК им. Л.В. Собинова, 2016 год,  
специальность "Искусство 
концертного исполнительства 
(концертные духовые и ударные 
инструменты), квалификация 
"Концертный исполнитель, 
преподаватель" 

12 лет 
 6 мес 

12 лет  
6 мес 

КПК 2020 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

15.  Васильева Нина 
Владимировна 

Концертмейстер 
(класс 
аккомпанемента) 
по 
совместительству 

высшая образование высшее,  
СГК им. Л.В. Собинова, 2000 год 
специальность "Флейта", 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист камерного ансамбля, 
преподаватель" 

24 года  24 года КПК 2020 год по программе «Камерный 
ансамбль как форма творческой 
коммуникации: теория и практика» 
 

16.  Волкова Элла 
Александровна 

Преподаватель 
эстрадного вокала 
по 
совместительству 

высшая образование высшее Московский 
институт культуры. Тамбовский 
филиал, 1992, специальность 
"Культурно-просветительская 
работа", квалификация 
"Культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
академического хора"  

41 год 36 лет КПК 2021 год по программе 
«Методические и практические вопросы 
вокальной педагогики, исполнительства 
и голососбережения» 

17.  Вьюркова 
Наталья 
Васильевна 

Преподаватель 
скрипки 

первая образование высшее  
СГК им. Л.В. Собинова, 1979 год, 
специальность "Скрипка", 
квалификация "Солист оркестра, 
преподаватель"  

50 лет 50 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

18.  Гаценко Ирина 
Викторовна 

Концертмейстер 
(класс аккомпане-
мента) по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова  1995 год, специальность 
"Дирижирование", квалификация 
"Хормейстер, преподаватель".   

29 лет 27 лет КПК 2020 год по программе 
«Методические и практические вопросы 
вокальной педагогики, исполнительства 
и голососбережения» 

19.  Гончарова 
Ольга 
Николаевна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование высшее - Саратовский 
государственный педагогический 
институт, 1974 год, специальность 
"Музыка и пение", квалификация 

50 лет 50 лет КПК 2020 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
отделений инструментального 



"Преподаватель музыки и пения 
средней школы, пед. училища и 
звание учителя" 

исполнительства (фортепиано)» 

20.  Губанова 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель 
флейты 

первая образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1986 год, 
специальность "Духовые и ударные 
инструменты", квалификация 
"Артист оркестра, руководитель 
самодеятельного духового оркестра, 
преподаватель"  

37 лет 37 лет КПК 2020 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

21.  Деменков 
Кирилл 
Игоревич 

Преподаватель 
фортепиано по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2021 год, направление 
подготовки «Музыкальное 
инструментальное искусство», 
направленность образовательной 
программы «Фортепиано», 
квалификация «Артист ансамбля. 
Концертмейстер. Преподаватель» 

04 года 04 года 2021 год - диплом СГК им. Л.В. 
Собинова  

22.  Джафаров 
Арвид 
Илманович 

Преподаватель 
гитары 

Без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное – СОКИ 2010 
год, специальность 
«Инструментальное 
исполнительство (балалайка), 
квалификация «Артист оркестра, 
ансамбля; преподаватель игры на 
инструменте». 
Профессиональная переподготовка - 
Московский институт 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогов», 2022 год, квалификация 
«Преподаватель игры на гитаре» 

04 года 04 года 2022 год – диплом Московского 
института профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 

23.  Дробицькая 
Ольга Мееровна 

Концертмейстер 
(хоровой класс, 
класс ударных 
инструментов) 

высшая образование высшее СГК им. Л.В. 
Собинова, 1995 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер, 
артист камерного ансамбля"  

28 лет 27 лет КПК 2021 год по программе 
«Особенности камерно-ансамблевого 
исполнительства в учреждениях 
дополнительного образования: теория и 
практика» 

24.  Дягилев 
Анатолий 
Сергеевич 

Преподаватель 
(класс ударных 
инструментов) 

Без 
категории 

образование среднее 
профессиональное - СОКИ, 2020 
год,  специальность 
инструментальное исполнительство 

01 год нет 2020 год - Диплом СОКИ  



"Оркестровые духовые и ударные ", 
квалификация "Артист, 
преподаватель" 
2 курс СГК 

25.  Добатовкин 
Дмитрий 
Михайлович 

Преподаватель 
балалайки по 
совместительству 

Без 
категории 

образование высшее СГК им. Л.В. 
Собинова, 1993 год, специальность 
"Балалайка", квалификация 
"Преподаватель, артист ансамбля, 
дирижер оркестра" 

33 года 31 год КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей, 
реализующих образовательные 
программы в области струнного 
народного исполнительства» 

26.  Дормидонтов 
Александр 
Викторович 

Преподаватель 
домры по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1978 год, специальность 
"Домра", квалификация 
"Преподаватель, дирижер оркестра 
народных инструментов" 

49 лет 49 лет Ассистентура-стажировка в Уральской 
государственной консерватории по 
специальности "Народные инструменты. 
Домра"  
КПК 2020 год по программе 
«Методические и психолого-
педагогические аспекты деятельности 
преподавателя (педагога)»  
КПК 2021 год по программе «Вопросы 
истории и теории исполнительства на 
струнных народных инструментах» 

27.  Емельянова 
Наталия 
Петровна 

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее,  
СГК им. Л.В. Собинова, 1981 год, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Концертмейстер, 
преподаватель" 

36 лет 36 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

28.  Звездакова 
Наталья 
Николаевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1987 год, специальность 
"Музыковедение", квалификация 
"Музыковед, преподаватель" 

43 года 43 года КПК 2018 год по программе «Методико-
педагогическая система обучения и 
воспитания в образовательных 
организациях культуры и искусства» 

29.  Золотавин 
Владимир 
Владимирович 

Концертмейстер 
(класс 
фольклорного 
искусства) по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, 2002 год, 
специальность "Учитель музыки и 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии", 
квалификация "Музыкальное 
образование"  

22 года 08 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

30.  Зотов Григорий 
Юрьевич 

Преподаватель 
скрипки по 
совместительству 

высшая Образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2003 год, специальность 
"Скрипка", квалификация 
"Концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, артист 

22 года 21 год КПК - 2021 год по программе «Методика 
и технология обучения и 
исполнительства на оркестровых 
струнных инструментах» 



оркестра, преподаватель 
Аспирантура в СГК им. Л.В. 
Собинова по специальности 
"Оркестровые струнные 
инструменты"  

31.  Зятюгина  
Мария 
Викторовна 

Концертмейстер 
(класс эстрадного 
вокала) 

без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное – Новгородский 
областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова, 2019, 
специальность «Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов), квалификация 
«Артист, преподаватель, 
концертмейстер» 
4 курс СГК 

02 года 02 года 2019 год – диплом Новгородского 
областного колледжа искусств им. С.В. 
Рахманинова, 

32.  Иванова 
Наталья 
Павловна 

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1977 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер" 

50 лет 45 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

33.  Иванченко 
Людмила 
Александровна 

Концертмейстер 
(класс 
аккомпанемента) 
по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1996 год, специальность 
"Сольное пение", квалификация 
"Артист и концертный певец, 
преподаватель" 

25 лет 22 года КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

34.  Иванович 
Анатолий 
Анатольевич 

Преподаватель 
оркестра духовых 
инструментов по 
совместительству 

Без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2020 год, специальность 
"Музыкально-инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"Артист ансамбля. Артист оркестра. 
Преподаватель» по направлению 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты " 

02 года 1 год Обучается в магистратуре в  
СГК им. Л.В. Собинова 

35.  Игошина Ольга 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1981 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер" 

44 года 44 года КПК 2021 год по программе «Синтез 
традиционных и современных методов 
обучения фортепианной школы 
Саратовской консерватории» 

36.  Иорданиди 
Федор 
Николаевич 

Преподаватель 
саксофона, 
кларнета по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1981 год, специальность 
"Кларнет", квалификация 
"преподаватель, солист оркестра, 
концертный исполнитель" 

41 год 41 год КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

37.  Калинина Преподаватель Без Образование среднее 05 лет 05 лет КПК 2019 год по теме: «Актуальные 



Анастасия 
Антоновна 

эстрадного вокала категории профессиональное, СОКИ, 2018 год. 
Специальность "Музыкальное 
искусство эстрады (эстрадное 
пение)", квалификация "Артист, 
преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива". 

методики обучения эстрадных 
вокалистов» 

38.  Ковыга Татьяна 
Владимировна  

Преподаватель 
фольклора 

высшая образование высшее  - СГК им. Д.В. 
Собинова, 1999 год, квалификация 
"Руководитель народного хора, 
преподаватель. Методист по 
фольклору" 

29 лет 29 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

39.  Комарова 
Татьяна 
Владимировна  

Преподаватель 
флейты  по 
совместительству 

Первая 
категория 

Образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2005 год, квалификация 
"Артист камерного ансамбля, артист 
оркестра, преподаватель", 
специальность "Инструментальное 
исполнительство" 

21 год 13 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

40.  Константинова 
Арина Олеговна 

Преподаватель 
общего 
фортепиано 

Без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное – СОКИ, 2021 
год, специальность 
«Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)», направленность 
образовательной программы 
«Фортепиано», квалификация 
«Артист, преподаватель, 
концертмейстер» 
СГК им. Л.В. Собинова- 2 курс 

1 год 6 
мес  

1 год 2021 год – диплом СОКИ 

41.  Косенко Оксана 
Андреевна 

Преподаватель 
кларнета 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1984 год, специальность 
«Кларнет»,  квалификация «Солист 
оркестра, преподаватель». 
Заслуженный работник культуры 
РФ.  

46 лет 46 лет КПК 2020 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 
 

42.  Кравченко 
Венера 
Алексеевна 

Преподаватель 
сценодвижения по 
совместительству 

без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное – СОКИ, 2020 
год, специальность «Народное 
художественное творчество (по 
видам)», квалификация 
«Руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель» 

10 мес. нет 2020 год – диплом СОКИ 



43.  Краснова Яна 
Андреевна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

Образование высшее – СГК им. Л.В. 
Собинова, 2008 год.  
Специальность «Инструментальное 
исполнительство», квалификация 
«Артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель» 

3 года 2 года  

44.  Кремаренко 
Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 
фортепиано по 
совместительству 

высшая образование высшее СГК им. Л.В. 
Собинова, 2009 год, специальность 
"Инструментальное 
исполнительство, квалификация 
"Концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель"  

14 лет 14 лет КПК  2020 год по программе «Камерный 
ансамбль как форма творческой 
коммуникации: теория и практика» 

45.  Кузнецова 
Екатерина 
Сергеевна 

Преподаватель 
общего 
фортепиано 

без 
категории 

Бакалавриат в СГК им. Л.В. 
Собинова, 2022 год по направлению 
«»Музыкально-инструментальное 
искусство», квалификация «Артист 
ансамбля. Концертмейстер. 
Преподаватель» 

1 год нет 2022 год - диплом СГК им. Л.В. 
Собинова 

46.  Куклин  
Евгений 
Андреевич 

Преподаватель 
балалайки 

без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное – колледж 
искусств Республики Коми, 2019 год 
Специальность «Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов), квалификация 
«Артист, преподаватель, 
концертмейстер» 
4 курс СГК им. Л.В. Собинова 

03 года 03 года 2019 год - диплом колледжа искусств 
Республики Коми 

Концертмейстер 
(в классе 
фольклора) 

без 
категории 

03 года 03 года 

47.  Лаврова Юлия 
Борисовна 

Преподаватель 
фольклора по 
совместительству 

Высшая 
категория 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1997 год, квалификация 
"Руководитель народного хора, 
преподаватель, методист по 
фольклору" 
Магистратура Саратовского 
национального исследовательского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского, 2019 год, 
направление «Педагогическое 
образование» 

28 лет 12 лет 2022 год – КПК по программе «Методы 
изучения и практического освоения 
фольклорных традиций» 
 

48.  Логинова Ольга 
Анатольевна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1983 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 

45 лет 39 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 



"Преподаватель, концертмейстер"  

49.  Лян Татьяна 
Витальевна 

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее (Саратовский 
экономический институт, 
специальность «Планирование 
промышленности», квалификация 
«Экономист»), среднее 
профессиональное (Саратовское 
музыкальное училище, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер").  

44 года 44 года КПК 2020 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу 
фортепиано в ДМШ и ДШИ» 
 

Концертмейстер в 
классе струнных 
инструментов 

Без 
категории 

50.  Марьенко 
Анатолий 
Дмитриевич 

Преподаватель 
ударных 
инструментов по  
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1983 год, специальность 
"Ударные инструменты", 
квалификация "Концертный 
исполнитель, преподаватель".  
Заслуженный артист РФ.  

46 лет 45 лет КПК 2020 год по программе 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты: проблемы 
исполнительства и методики обучения» 

51.  Марченкова 
Галина 
Александровна 

Преподаватель 
общего 
фортепиано 

первая образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1981 год, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер".  

42 года 42 года КПК 2020 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

52.  Машков 
Александр 
Сергеевич 

Преподаватель 
гитары 

без 
категории 

образование высшее - 
Волгоградская консерватория 
(институт) им. П.А. Серебрякова, 
2015 год. Специальность  
"Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые 
народные инструменты)", 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист ансамбля, преподаватель".  

15 лет 15 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

53.  Мелькумянц 
Елена Игоревна 

Концертмейстер 
(класс народных 
инструментов)  
 

первая образование высшее  
СГК им. Л. В. Собинова, 2015 год, 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист камерного  
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель", специальность 

13 лет 13 лет  

Преподаватель 
фортепиано по 

без 13 лет 13 лет 



совместительству категории "инструментальное 
исполнительство" 

54.  Менжерес 
Лилия 
Николаевна  

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее  - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1979 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер". 
Заслуженный работник культуры 
РФ 

51 год 51 год КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

55.  Мирославова 
Дарья Сергеевна 

Преподаватель 
арфы по 
совместительству 

без 
категории 

Образование высшее - Российский 
государственный университет им. 
А.Н. Косыгина, 2019 год, 
специальность «Искусство 
концертного исполнительства», 
квалификация «Концертный 
исполнитель, преподаватель» 

03 года 03 года КПК 2022 год - по программе 
«Преподавание музыки в 
дополнительном образовании: методы и 
приемы обучения и воспитания детей» 

56.  Михайлова 
Наталия 
Дмитриевна 

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование высшее - Саратовский 
педагогический институт, 1973 год, 
специальность "Музыка и пение", 
квалификация "Преподаватель 
музыки и пени средней школы и 
пед. училища» 

53 года 49 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

57.  Михайлова 
Марина 
Александровна  

Преподаватель 
виолончели 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1988 год, специальность 
"Виолончель", квалификация 
"Преподаватель, артист оркестра" 

41 год 41 год КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» Концертмейстер 

(класс аккомпане-
мента) по 
совместительству 

без 
категории 

58.  Молодцова 
Ирина Юрьевна 

Преподаватель 
общего 
фортепиано 

первая образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1974 год, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Преподаватель 
ДМШ, концертмейстер"  

48 лет 48 лет КПК 2020 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

Концертмейстер 
(класс духовых 
инструментов) по 
совместительству 

высшая 

59. Морщихина 
Мария 
Андреевна 

Преподаватель 
эстрадного вокала 

первая Образование среднее 
профессиональное, СОКИ, 2017 год. 
Специальность "Музыкальное 
искусство эстрады (эстрадное 
пение)", квалификация "Артист, 
преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива". 
Образование высшее- СГЮА, 

05 лет 05 лет КПК 2021 год по теме: «Методические и 
практические вопросы вокальной 
педагогики, исполнительства и 
голососбережения» 



квалификация «Бакалавр», 
специальность «Юриспруденция» 
Магистратура – СГУ, 2019 год 
По направлению «Педагогическое 
образование, квалификация 
«Магистр» 

60.  Назарова Дарья 
Дмитриевна 
 

Преподаватель 
фортепиано 

Без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2021 год, специальность 
«Искусство концертного 
исполнительства», специализация 
«Фортепиано», квалификация 
"Концертный исполнитель, 
преподаватель" 

04 года 
09 мес 

04 года 2021 год - диплом СГК им. Л.В. 
Собинова 
КПК 2022 год по программе 
«Педагогика и методика преподавания в 
классе специального фортепиано» 

Концертмейстер в 
классе струнных 
инструментов по 
совместительству 

61.  Нефедова 
Лариса 
Сергеевна 

Преподаватель 
домры 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, квалификация 
"Концертный исполнитель, дирижер 
оркестра народных инструментов, 
преподаватель, артист оркестра" 

28 лет 28 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

Концертмейстер 
(класс аккомпане-
мента) по 
совместительству 

без 
категории 

62.  Одинцова 
Оксана 
Олеговна  

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее  - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1995 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер, 
артист камерного ансамбля" 

34 года 34 года КПК  2022 год по программе 
«Преподавание фортепиано в детской 
музыкальной школе и школе искусств» 

63.  Охрименко 
Екатерина 
Игоревна 

Преподаватель 
флейты 

Без 
категории 

Среднее профессиональное – 
Томский музыкальный колледж им. 
Э.В. Денисова, 2020 год, 
специальность «Инструментальное 
исполнительство. Оркестровые 
духовые и ударные инструменты, 
квалификация «Артист, 
преподаватель, концертмейстер» 
3 курс СГК 

1 год  
9 мес 

 

01 год 2020 год - диплом Томского 
музыкального колледжа им. Э.В. 
Денисова 

64.  Панкрушин 
Иван 
Викторович 

Преподаватель 
духовых 
инструментов по 
совместительству 

без 
категории 

Образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2013 год, специальность 
"Инструментальное 
исполнительство (оркестровые 
духовые и ударные инструменты), 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист ансамбля, преподаватель"  

11 лет 04 года КПК 2022 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

65.  Панкрушина Концертмейстер в Без Образование высшее, СГК им. Л.В. 11 лет 10 лет 09 КПК 2022 год по программе: «Доступная 



Светлана 
Юрьевна 

хоровом классе  категории Собинова, 2013 год, специальность 
«Инструментальное 
исполнительство (фортепиано). 
Квалификация «Концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель» 

06 мес мес среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» Преподаватель 

общего 
фортепиано по 
совместительству 

Без 
категории 

66.  Поволоцкий 
Дмитрий 
Владимирович 

Преподаватель 
ударных 
инструментов по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2000 год, специальность 
"Ударные инструменты", 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист камерного ансамбля, 
преподаватель" 

30 лет 30 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 
КПК 2021 год по программе 
«Особенности камерно-ансамблевого 
исполнительства в учреждениях 
дополнительного образования: теория и 
практика» 

67.  Преображенская 
Елена 
Валерьевна  

Преподаватель 
фортепиано 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1992 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер" 

38 лет 38 лет КПК 2022 год по программе 
«Преподавание фортепиано в детской 
музыкальной школе и школе искусств» 

68.  Пузанова Елена 
Николаевна 

Преподаватель 
сценодвижения по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1998 год, квалификация 
"Артист драматического театра и 
кино" 

26 лет 23 года КПК  2019 год по программе 
«Пластическая выразительность актера в 
работе над ролью: речевая 
характеристика роли» 

69.  Радаева Наталия 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1994 год, специальность 
"Музыковедение", квалификация 
"Преподаватель" 

28 лет 28 лет КПК 2021 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин» 

70.  Разумова 
Наталья 
Олеговна 

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1992 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Концертмейстер, преподаватель" 

30 лет 29 лет КПК 2020 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
отделений инструментального 
исполнительства (фортепиано)» 

Концертмейстер 
(класс скрипки) 
по 
совместительству 

первая 

71.  Родионова 
Ирина 
Вадимовна 

Концертмейстер 
(класс скрипки, 
класс виолончели) 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1996 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель» 

31 год 30 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

72.  Русанова Преподаватель высшая  образование высшее 17 лет 16 лет КПК 2020 год по программе 



Татьяна  
Сергеевна  

общего 
фортепиано 

профессиональное - СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, 2006 год, 
специальность "Музыкальное 
образование", квалификация 
"Учитель музыки и культурологии" 

«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

73.  Рождественская 
Зинаида 
Владимировна 

Концертмейстер 
(класс духовых 
инструментов), по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1981 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер, 
солист камерного ансамбля»  

46 лет 46 лет КПК 2020 год по программе «Камерный 
ансамбль как форма творческой 
коммуникации: теория и практика» 

74.  Рысаева 
Анастасия 
Ивановна 

Преподаватель 
домры, оркестра 
народных 
инструментов 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова 2020 год, специальность 
«Музыкально-инструментальное 
искусство», квалификация «Артист 
ансамбля. Артист оркестра. 
Концертмейстер. Руководитель 
творческого коллектива. 
Преподаватель» 
Магистратура - СГК им. Л.В. 
Собинова 2022 год, направление 
подготовки «Музыкально-
инструментальное искусство», 
квалификация «Магистр» 

05 лет 04 года 2022 год - диплом магистратуры СГК 
им. Л.В. Собинова 

75.  Самойленко 
Борис 
Григорьевич 

Преподаватель 
баяна, аккордеона 

высшая образование высшее - Саратовский 
государственный педагогический 
институт, 1967 год, специальность 
"Музыка и пение", квалификация 
"Преподаватель музыки и пения" 
Заслуженный работник культуры 
РФ.  

57 лет 53 года КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

76.  Сердюкова 
Марина 
Павловна  

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

высшая образование высшее - Саратовская 
государственная консерватория им. 
Л.В. Собинова, 1970 год, 
специальность "Музыковедение", 
квалификация "Музыковед, 
преподаватель музыкально-
теоретический и исторических 
дисциплин" 

57 лет 43 года КПК  2019 год по программе 
«Современные методики преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин в 
ДМШ и ДШИ» 

77.  Солнцева 
Наталия 
Эдуардовна 

Концертмейстер 
(класс ударных 
инструментов) по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1992 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация 
"Преподаватель, концертмейстер" 

30 лет 30 лет КПК 2021 год по программе «Правовые 
и организационные механизмы 
управления организацией» 



78.  Старостина 
Александра 
Сергеевна 

Концертмейстер 
(класс ударных 
инструментов) по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2012 год, специальность 
"Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано", 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель" 

11 лет 11 лет Ассистентура-стажировка в СГК им. 
Л.В. Собинова – 2 год обучения 

79.  Стойоха Ирина 
Викторовна 

Преподаватель 
скрипки по 
совместительству 

высшая образование: среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1990 год, 
специальность струнные 
инструменты, скрипка, 
квалификация артист, 
преподаватель, высшее - СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, 2009 год, 
специальность "Искусствоведение", 
квалификация "Искусствовед"  

30 лет 30 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области исполнительского 
искусства» 

80.  Субботина 
Ирина 
Васильевна 

Концертмейстер 
(класс эстрадного 
вокала) по 
совместительству 

без 
категории 

образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1981 год, специальность 
"Музыковедение" квалификация 
"Музыковед, преподаватель"  

41 год 41 год КПК 2020 год по программе: 
«Совершенствование общих и 
профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных 
организаций культуры и искусства» 

81.  Сумбаев 
Константин 
Алексеевич 

Преподаватель 
флейты 

Без 
категории 

Образование среднее 
профессиональное Сызранский 
коллеж искусств и культуры, 2019 
год, специальность  
«Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов), квалификация 
«Артист, преподаватель». 
4 курс СГК 

1 год 1 год 4 курс СГК 

82.  Тахтарова 
Надежда 
Вячеславовна  

Преподаватель 
фортепиано 

первая образование среднее 
профессиональное - Саратовское 
музыкальное училище, 1976 год, 
специальность "Фортепиано", 
квалификация "Преподаватель 
ДМШ, концертмейстер"   

47 лет 46 лет КПК 2020 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
отделений инструментального 
исполнительства (фортепиано)» 

83.  Татаринцева 
Алла 
Анатольевна  

Преподаватель 
теоретические 
дисциплины 

высшая образование высшее - Ташкентская 
государственная консерватория, 
1988 год,  специальность 
"Музыковедение", квалификация 

43 года 43 года КПК  2020 год по программе 
«Инновационные методики и 
технологии в области теории и  истории 
музыки» 



"Музыковед, преподаватель"   
84.  Тихончук Ирина 

Александровна 
Преподаватель 
эстрадного вокала 

первая Образование высшее -  
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2018 
год, направление подготовки 
«Музыкальное искусство эстрады», 
квалификация "Концертный 
исполнитель, артист ансамбля, 
преподаватель (эстрадно-джазовое 
пение)» 

14 лет 10 лет КПК  2019 год по программе 
«Актуальные методики обучения 
эстрадных вокалистов» 

85.  Фадеев Евгений 
Андреевич 

Преподаватель 
саксофона по 
совместительству 

без 
категории 

образование среднее 
профессиональное, СОКИ, 2021 год,  
специальность "Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 
направление «Инструменты 
эстрадного оркестра», квалификация 
"Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива" 

03 года 01 год 2021 год - диплом СОКИ  

86.  Феоктистов 
Валерий 
Евгеньевич  

Преподаватель 
гобоя по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1982 год,  специальность 
"Гобой", квалификация 
"Концертный исполнитель, солист 
оркестра, преподаватель".  

46 лет 46 лет КПК  2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя по классу 
гобоя в ДМШ, ДШИ» 

87.  Чернявский 
Андрей Львович 

Преподаватель 
трубы по 
совместительству 

первая 
категория 

образование высшее - Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2004 год, 
специальность «Музыкальное 
искусство эстрады», квалификация 
«Концертный исполнитель, 
аранжировщик, преподаватель» 

26 лет 03 года КПК 2020 год по программе 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты: проблемы 
исполнительства и методики обучения» 

88.  Чубарова 
Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1983 год, специальность 
"Фортепиано", квалификация  
"Концертмейстер, преподаватель " 

28 лет 28 лет КПК 2020 год по программе «Развитие 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
отделений инструментального 
исполнительства (фортепиано)» 

89.  Шаповалова 
Ирина 
Марковна  

Преподаватель 
фортепиано 

высшая образование высшее - Саратовский 
государственный педагогический 
институт, 1981 год, специальность 
"Музыка и пение", квалификация 
"Учитель музыки и пения" 

50 лет 50 лет КПК 2021 год по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в области 
инструментального исполнительства 
(фортепиано)» 

90.  Шеин Владимир Преподаватель без образование среднее 16 лет 16 лет КПК 2022 год по программе «Аутизм: 



Алексеевич гитары категории профессиональное, СОКИ, 2010 год,  
специальность "Инструментальное 
исполнительство (гитара), 
квалификация "Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер" 

психолого-педагогическая работа с 
детьми с расстройствами аутического 
спектра» 

91.  Шкаликова 
Евгения 
Александровна 

Преподаватель 
хорового класса по 
совместительству 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1997 год, квалификация 
"Хормейстер, преподаватель" 

25 лет 25 лет КПК 2022 год по программе 
«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования: 
содержание и технологии работы с 
детьми» 

92.  Щербакова 
Ирина 
Васильевна  

Преподаватель 
гитары 

без 
категории 

образование высшее - СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, 2006 год, 
специальность "Народное 
художественное творчество", 
квалификация "Художественный 
руководитель музыкально-
инструментального коллектива. 
Преподаватель" 

29 лет 28 лет КПК 2021 год по программе: «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

93.  Щеголева Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель 
скрипки 

высшая образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 1984 год, специальность 
"Скрипка", квалификация "Солист 
камерного ансамбля, артист 
оркестра, преподаватель". 
Заслуженный работник культуры 
РФ.  

41 год 41 год КПК 2021 год по программе «Доступная 
среда в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 
 

94.  Яковенко Алина 
Владимировна 

Преподаватель 
скрипки по 
совместительству 

Без 
категории 

Образование высшее - СГК им. Л.В. 
Собинова, 2021 год, программа 
бакалавриата по направлению 
подготовки «Музыкально-
инструментальное искусство», 
профиль «Оркестровые струнные 
инструменты», квалификация 
"Артист ансамбля, артист оркестра, 
руководитель творческого 
коллектива, преподаватель" 

03 года 
06 мес. 

01 год 2021 год - диплом СГК им. Л.В. 
Собинова 

 


