с изм. на 23.11.2018

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по виду: инструменты народного оркестра) углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 электронная почта: orni_nokkii@mail.ru
№

1
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ФИО, должность

Бикмурзин
Станислав
Николаевич,
преподаватель.

Бордунов Виктор
Евгеньевич,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины

Образование (специальность,
квалификация)

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК.01.03.
Концертмейстерско
е мастерство.
МДК.02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
УП.03.
Педагогическая
работа.
ПДП
Производственная
практика.
ПП.01.
Исполнительская
практика.
МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК.01.06.
Инструментовка.
ОП.06. Основы
компьютерной
аранжировки.
МДК. 01. 06
История
исполнительского

НОККиИ специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу гитары
(2003).
ФГОУ ВПО «НГК им. М.И.
Гинки» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
артист ансамбля, артист
оркестра, преподаватель
(2006).

НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты – баян),
квалификация: концертный
исполнитель, солист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель
(2001).
НГК им. М.И. Глинки –

Повышение
квалификации/стажировка

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).

Опыт деятельности

МБОУ ДОД г.
Новосибирска «ГШИ
№ 29», преподаватель
классической гитары
(13 л.).

Аттестация
(категория/соот
ветствие),
ученая
степень/звание
Первая
квалификацион
ная категория,
16.02.2016.

общ.

стаж
спец.

18 л.

18 л.

18 л.

18 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Удостоверение ФГБОУ
ВО НГК им. М.И. Глинки
тема: «Инструментальное
исполнительство:
оркестровые народные
инструменты» - 72 час.
(2015).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для

Государственный
академический
сибирский русский
народный хор, артист
оркестра (9 л. 1 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
29.04.2013.
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Бордунова Ольга
Владимировна,
преподаватель.

Гнатюк Владимир
Николаевич,
преподаватель.

искусства.
МДК.01.06.
Инструментоведени
е.
ОП 06.
Музыкальная
информатика.
ПП 01.
Исполнительская
практика.
УП.03
Педагогическая
работа.

аспирантура, творческоисполнительская специальность в
области музыкального искусства
«Инструменты народного
оркестра. Баян» (2004).

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
УП. 03.
Педагогическая
работа.
ПП 01.
Исполнительская
практика.
МДК.01.06.
Изучение
родственных
инструментов
МДК 01. 05.
Дирижирование.
МДК.01.05. Чтение
оркестровых

НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты – аккордеон),
квалификация: концертный
исполнитель, артист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель
(2002).

электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Новосибирское музыкальное
училище специальность: баян,
квалификация: преподаватель
ДМШ, руководитель

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО НГК им. М.И. Глинки
тема: «Инструментальное
исполнительство:
оркестровые народные
инструменты» - 72 час.
(2015).

МОУ СОШ
№ 168, учитель
музыки
(7 л. 10 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
25.09.2015.

18 л.

18 л.

Венгеровская ДМШ,
преподаватель (2 г. 1
мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
28.04.2014.

44 г.

44 г.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного

партитур.
МДК.01.06.
Инструментовка.
УП.01. Оркестр.

самодеятельного оркестра
народных инструментов (1969).
КемГИК специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация: клубный
работник высшей квалификации,
руководитель самодеятельного
оркестра народных инструментов
(1975).

тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2017).

Кемеровский
государственный
институт культуры,
концертмейстер
(1 г.11 мес.).

Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации.

ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
филармония», артист
оркестра высшей
категории русского
академического
оркестра (Н.ВР.).

Первая
квалификацион
ная категория,
28.11.2014.

34 г.

34 г.

МЮУ ДО г.
Новосибирска «ДШИ
№ 7 им. А.П.
Новикова»,
концертмейстер
(Н.ВР.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
23.10.2018.

35 л.

35 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
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Головина Лариса
Анатльевна,
преподаватель.

Голюнова Татьяна
Владимировна,
концертмейстер.

МДК 01.06.
Изучение
родственных
инструментов.

МДК 01.05.
Дирижирование и
чтение оркестровых
партитур.

Барнаульское музыкальное
училище специальность: домра,
квалификация: руководитель
оркестра народных
инструментов, преподаватель
музыкальной школы по классу
домры (1982).
Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность: домра,
квалификация: концертный
исполнитель, преподаватель
(1987).
Барнаульское музыкальное
училище специальность:
фортепиано, квалификация:
преподаватель музыкальной
школы, концертмейстер (1980).
Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация: концертмейстер,

ГАПОУ НСО НМК им.
А.Ф. Мурова по
программе:
«Инструментальное
исполнительство.
Фортепиано
(концертмейстер)» - 72
час. (2017).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»

преподаватель. (1986).

7

8

Гончарова Вера
Васильевна,
преподаватель.

Горбунова Ирина
Вячеславовна,
концертмейстер.

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК.
МДК .02.01 Теория
и история
музыкального
образования в
России и за
рубежом.
МДК 02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная
практика).
ПП 01.
Исполнительская
практика.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.

Новосибирский музыкальный
колледж специальность:
народные инструменты (гитара),
квалификация: преподаватель
ДМШ, артистка оркестра
(ансамбля), руководитель
творческого коллектива (1997).
НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты: гитара),
квалификация: концертный
исполнитель, артист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель
(2002).

по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение ГКОУ
ДПО «УМЦпоХО» тема:
«Джазовая музыка в
классе гитары» - 72 час.
(2015).

МОУ ДОД ГШИ №
29, преподаватель по
классу гитары
(12 л. 1 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
02.03.2018.

21 г.

21 г.

Школа № 156,
учитель музыки (6 л.
2 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,

20 л.

20 л.

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
Сертификат
АНО ВиРПНиК
«Академия им.
Маймонида» сертификат
участника четвертой
летней гитарной школы
(мастер-классы, лекции,
концерты) – 60 час. (2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Омское музыкальное училище
им. В.Я. Шебалина
специальность: фортепиано,

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для

МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

квалификация: концертмейстер,
преподаватель (1997).
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Новосибирская
государственная консерватория
(академия) им. М.И. Глинки»
специальность:
инструментальное
исполнительство (фортепиано),
квалификация: солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель. (2003).
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Горшков Евгений
Викторович,
преподаватель.

Горшкова Оксана
Ивановна,
концертмейстер.

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК.01.03.Концерт
мейстерский класс.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
УП. 03.
Педагогическая
работа.
УП02.
Концертмейстерска
я подготовка.
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная
практика).

МДК.01.03.
Концертмейстерски
й класс.

Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу баяна,
концертмейстер (1997).

электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).

26.04.2017.

ФГБОУ ВО НГК им. М.И.
Глинки тема:
«Инструментальное
исполнительство:
камерный ансамбль и
концертмейстерское
мастерство» - 72 час.
(2016).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

МПК юных техников
отдела по делам
молодежи и
культуры,
концертмейстер (4 г.
11 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
28.11.2014.

21 г.

21 г.

ГАУК НСО «КТЦ
Евразия», артиствокалист (солист)

Соответствует
занимаемой
должности,

13 л.

13 л.

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
степень бакалавра по
направлению музыкальное
искусство. (2001).
Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты: баян),
квалификация: артист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель
(2002).
Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность: хоровое

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
мастер-класс по теме:
«Овладение новыми
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Гурьянов Олег
Игоревич,
концертмейстер.

Давтян Артём
Варданович,
концертмейстер

УП 01. Оркестр.

МДК01.05.
Изучение
оркестровых
партий.
УП.01. Оркестр.

дирижирование, квалификация:
руководитель народного хора и
творческого коллектива,
преподаватель (2004).

методиками музыкальнотворческого развития
специалистов народнопевческого искусства» - 20
час. (2013).

Федеральное государственной
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московский
государственный университет
культуры и искусств»
специальность: дирижирование,
квалификация: художественный
руководитель народно –
певческого коллектива,
хормейстер, преподаватель
(2009).
Новосибирское музыкальное
училище специальность: духовые
и ударные инструменты (труба),
квалификация: артист оркестра
(ансамбля), преподаватель ДМШ,
руководитель творческого
коллектива (1996).

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

ФГБОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» направление
подготовки: музыкальноинструментальное искусство
квалификация: артист ансамбля,
артист оркестра, концертмейстер,
руководитель творческого
коллектива, преподаватель
(2016).

ведущий мастер
сцены (Н.ВР.).

30.03.2018.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Красноярский
академический
симфонический
оркестр, стажер
оркестра (1 г. 9 мес.).

Соответствует
занимаемой
должности,
30.03.2018.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16 час.
(2018).
Обучение в ФГБОУ ВО
«НГК им. М.И. Глинки»
по программе высшего
образования –
ассистентуры-стажировки
по специальности 53.09.01.
Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по

ГАУК НСО «НМТ»,
артист оркестра
ведущий мастер
сцены (труба) (Н.ВР.).

20 л.

20 л.
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Ефимов Владимир
Григорьевич,
преподаватель.

Кравец Наталья
Сергеевна,
преподаватель.

УП.01. Оркестр.

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
МДК 02. 02.
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.
УП.03.
Педагогическая
работа.
МДК.01.05.
Изучение
оркестровых
партий.
ПП.01.

ФГБОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
музыкально-инструментальное
искусство степень магистра
(2018).
ФГБОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель, дирижер оркестра
народных инструментов (2013).

ФГОУ ВПО «Новосибирская
государственная консерватория
(академия) им. М.И. Глинки»
музыкальный колледж,
специальность:
инструментальное
исполнительство, инструменты
народного оркестра (домра),
квалификация: преподаватель
игры на инструменте, артист
оркестра
(2006).
ФГБОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
музыкальное искусство,
квалификация: магистр (2012).

видам: сольное
исполнительство на
струнных щипковых
инструментах) – Н.ВР.
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 16 час. (2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

ГАУК НСО «НГФ»,
артист оркестра
вышей категории (7
л.).

ФГБОУ ВО «НГК им.
М.И. Глинки»,
преподаватель
специальных
дисциплин (2 г. 6
мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
31.03.2015.

2 г.

2 г.

9 л.

9 л.

Исполнительская
практика.
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Кулинцев Артём
Петрович,
концертмейстер.

Мельникова
Анастасия

УП 01. Оркестр.

УП 01.Оркестр.

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).

Таганрогское государственное
музыкальное училище
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель, артист оркестра,
ансамбля, руководитель
творческого коллектива (2004).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет культуры и
искусств» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель (2011).
Государственное автономное
профессиональное

Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

МБУК «Ступинская
филармония», артист
оркестра первой
категории (2 г. 8
мес.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16 час.
(2018).

ГАУК НСО «НТМК»
артист оркестра
высшей категории
(труба) (Н.ВР.).

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание

МБУ ДО г.
Новосибирска «ДШИ

7 л.

7 л.

1 г.

1 г.

Владимировна,
концертмейстер.
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Лозбень Евгений
Михайлович,
преподаватель.

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
УП. 03.
Педагогическая
работа.
МДК. 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП. 02.
Концертмейстерска
я подготовка.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК.01.03.
Концертмейстерско
е мастерство.
МДК 02. 02.
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.
МДК.01.06.
Изучение
родственных
инструментов.
МДК.01.05.
Изучение
оркестровых
партий.
ПП.01.
Исполнительская

образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский областной
колледж культуры и искусств»
специальность:
инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов: инструменты
народного оркестра),
квалификация: артист,
преподаватель (2017).
НГК им. М.И. Глинки
специальность: баян,
квалификация: концертный
исполнитель, преподаватель
(1991).

первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

№ 22», преподаватель
(Н.ВР.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Отдел культуры
Черлакского
райисполкома,
преподаватель по
классу баяна
(2 г.).

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).

Высшая
квалификацион
ная категория,
31.03.2015.

26 л.

26 л.
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Майснер Татьяна
Васильевна,
преподаватель.

Новакович
Евгения
Викторовна,
преподаватель.

практика.
МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.05. Чтение
оркестровых
партитур.
МДК 02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
УП. 03.
Педагогическая
работа.
ПП 01.
Исполнительская
практика.
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная
практика).
МДК 01.05.
Изучение
оркестровых
партий.
МДК.01.06.
Изучение
родственных
инструментов.

НОККиИ специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу баяна
(1997).
НГК им. М.И. Глинки степень
бакалавра искусства по
направлению «Музыкальное
искусство» (2001).
НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты: баян),
квалификация: артист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель
(2002).

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Новосибирской
области «Новосибирский
музыкальный колледж им. А.Ф.
Мурова» специальность:
инструментальное
исполнительство (домра),
квалификация: артист оркестра,
ансамбля, преподаватель игры на
инструменте. (2010).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирская государственная
консерватория (академия) им.

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).

МОУК Барышевская
ДМШ, преподаватель
по классу баяна
(5 л. 11 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
28.11.2014.

21 г.

21 г.

МОУ ДО г.
Новосибирска «ДШИ
№ 23», преподаватель
(5 л.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
08.06.2017.

6 л.

6 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

М.И. Глинки» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель, дирижер оркестра
народных инструментов (2015).
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Обиденко Анна
Константиновна,
преподаватель.

МДК. 01.02.
Ансамбль.
УП. 03.
Педагогическая
работа

Обучение в ФГБОУ ВО «НГК
им. М.И. Глинки» по
образовательной программе
Музыкально-инструментальное
искусство (магистратура) по
профилю «Баян, аккордеон и
струнные инструменты».
НОККиИ специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
руководитель самодеятельного
оркестра русских народных
инструментов, преподаватель
(2003).
ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: музыкальное
образование, квалификация:
учитель музыки (2007).
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Овчинников
Михаил
Яковлевич,
преподаватель.

Пак Валентина

МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.

МДК. 01. 01.

НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты - баян),
квалификация:
дипломированный специалист
(концертный исполнитель, артист
оркестра, преподаватель) (1999).
НГК им. М.И. Глинки
аспирантура по музыкальноисполнительской специальности
«Инструменты народного
оркестра. Баян» (2001).
НГК им. М.И. Глинки

ГАПОУ НСО НМК им.
А.Ф. Мурова по
программе:
«Инструментальное
исполнительство.
Инструменты народного
оркестра. Гитара» - 72 час.
(2016).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).

Удостоверение ФГБОУ

МБУ ДО г.
Новосибирска ГШИ
№ 29, преподаватель
(Н.ВР.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
02.03.2018.

13 л.

13 л.

ФГБОУ ВО «НГК им.
М.И. Глинки», доцент
кафедры народных
инструментов
(Н.ВР.).

Соответствует
занимаемой
должности,
30.03.2018.

18 л.

17 л.

Музыкальный

Высшая

38 л.

38 л.

Андреевна,
преподаватель.

Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК01.05.
Дирижирование.
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная
практика).
УП. 03.
Педагогическая
работа.

специальность: домра,
квалификация: концертный
исполнитель, дирижер оркестра
народных инструментов,
преподаватель
(1980).

ВО «НГК им. М.И.
Глинки» по программе
«Инструментальное
исполнительство:
оркестровые народные
инструменты» (2015).

колледж г. Улан-Уде,
заведующая
отделением русских
народных
инструментов (13 л.).

квалификацион
ная категория,
24.12.2013.
Почетный
работник
культуры
Новосибирской
области.

МОУ ДОД
«ДШИиНП» г.
Ханты-Мансийск,

Соответствует
занимаемой
должности,

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 16 час. (2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
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Перебейнос
Степан
Григорьевич,

МДК.01.06.
Изучение
родственных

ГБОУ СПО НСО «НОККиИ»
специальность:
инструментальное

Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГК им. И.М.
Глинки» дополнительная

7 л.

7 л.

преподаватель.
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Поршнева Юлия
Валерьевна,
концертмейстер.

Прокопьев
Николай
Владимирович,
преподаватель.

инструментов.
МДК 01.05.
Изучение
оркестровых
партий.
МДК 02.02.
Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.
УП.01. Оркестр.
УП. 03.
Педагогическая
работа.
ПДП
Производственная
практика.
МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.05.
Дирижирование и
чтение оркестровых
партитур.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.

исполнительство, квалификация:
артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте, руководитель
творческого коллектива (2009).
ГБОУ ВПО «Российская
академия музыки им. Гнесиных»
специальность:
инструментальное
исполнительство (по виду
инструментов: оркестровые
народные инструменты),
квалификация: концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист ансамбля, преподаватель
(2014).
Алматинская государственная
консерватория им. Курмангазы
специальность: фортепиано,
квалификация: преподаватель,
концертмейстер, солист
камерного ансамбля. (1995).

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки» специальность:
искусство концертного
исполнительства, квалификация:
концертный исполнитель,
преподаватель (2018).

профессиональная
программа
«Дирижирование» - 72 час.
(2016).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

преподаватель
(1 г.).

25.09.2017.

МБОУ СОШ № 6
г. Ханты-Мансийск,
педагог-организатор
(1 г. 3 мес.).
АУ «Юргинский
ансамбль песни и
танца, артист
оркестра высшей
категории» (2 г.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Павлодарское
музыкальное
училище,
концертмейстер (2 г.
11 мес.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16 час.
(2018).
Обучение в ФГБОУ ВО
НГК им. М.И. Глинки по
программе ассистентурыстажировки по
специальности: искусство
музыкально инструментального
исполнительства (по
видам: сольное
исполнительство на баяне)

Павлодарский
музыкальный
колледж им. П.И.
Чайковского,
преподаватель
фортепиано (18 л.).

Первая
квалификацион
ная категория,
14.02.2017.

23 г.

23 г.
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Сартаков Алексей
Андреевич,
преподаватель.

Токарева Полина
Владимировна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК.
01.03.Концертмейст
ерский класс.
УП. 02.
Концертмейстерска
я подготовка.
УП.03
Педагогическая
работа.
ПП.01
Исполнительская
практика.

УП. 03.
Педагогическая
работа.
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная
практика).
МДК 02.02.

Краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Алтайский государственный
музыкальный колледж»
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
артист оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер
(2012).

– Н.ВР.
Обучение в ФГБОУ ВО
«НГК им. М.И. Глинки»
по программе
Музыкальноинструментальное
искусство (магистратура)
по профилю «Баян,
аккордеон и струнные
щипковые инструменты»
(Н.ВР.).

КГБОУ СПО
«АГМК»,
преподаватель (10
мес.).

Первая
квалификацион
ная категория,
27.03.2018.

7 л.

6 л.

Первая
квалификацион
ная категория,
27.12.2016.

4 г.

4 г.

МБУ ДО г.
Новосибирска ДМШ
№ 1, преподаватель
(Н.ВР.).

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки» специальность:
музыкально-инструментальное
искусство, квалификация: артист
ансамбля, артист оркестра,
концертмейстер, руководитель
творческого коллектива,
преподаватель (2016).
ФГБОУ ВО «НГК им. М.И.
Глинки» программа
магистратуры по направлению
подготовки музыкальноинструментальное искусство
присвоена квалификация магистр
(2018).
Музыкальный колледж
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Новосибирская государственная
консерватория (академия) им.
И.М. Глинки» специальность:
инструментальное

ФГБОУ СПО «НСМШ
(колледж)» тема:
«Инструментальное
исполнительство. Домра» 72 час. (2017).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской

МБУ ДО ДМШ № 8,
преподаватель
(Н.ВР.).

Изучение
педагогического
репертуара ДМШ.

исполнительство (по видам
инструментов: домра),
квалификация: артист оркестра,
ансамбля, преподаватель игры на
инструменте (2012).

помощи» - 16 час. (2017).

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Новосибирская государственная
консерватория (академия) им.
М.И. Глинки» специальность:
музыкально-инструментальное
искусство, квалификация: артист
ансамбля, артист оркестра,
концертмейстер, руководитель
творческого коллектива,
преподаватель (2015).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки»
специальность: музыкальноинструментальное искусство
степень магистра (2017).
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Швецов Дмитрий
Леонидович,
концертмейстер.
Шелепов Вадим
Валерьевич,
преподаватель.

УП.01 Оркестр.
МДК. 01. 01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК.01.06.
Инструментовка.
ПП.01.
Исполнительская
практика.

Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу
балалайки, руководитель
оркестра народных инструментов
(1998).
Санкт-Петербургская
государственная консерватория

ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС» 16 час. (2015).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

ДМШ № 4,
преподаватель по
классу балалайки (1 г.
11 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
28.11.2014.

10 л.

10 л.

им. Н.А. Римского-Корсакова
специальность:
инструментальное
исполнительство (балалайка),
квалификация: концертный
исполнитель, артист оркестра
народных инструментов, артист
ансамбля, преподаватель (2003).

30

Шмырева Елена
Михайловна,
концертмейстер.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки –
аспирантура творческоисполнительская специальность в
области музыкального искусства,
инструменты народного
оркестра, балалайка. (2005).
Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация: солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (1989).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГК им. М.И.
Глинки» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 72 час.
(2017).

ФГБПОУ «НСМШ»,
преподаватель и
концертмейстер
(Н.ВР.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
18.10.2017.

29 л.

29 л.

