Ф.И.О.
преподавателя

ПРЕПОДАВАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ
направление подготовки
(квалификация, специальность,
специальный инструмент)

Анисимова
Валентина
Александровна

хор, академический вокал,
вокальный ансамбль

Антонова
Нина
Владимировна

Хореография

высшее, ЛГК им. Н.А.РимскогоКорсакова/дирижер хора,
преподаватель хор. дисциплин/
хоровое дирижирование
высшее, ГГПИ им. М.Горького/
учитель начальных классов;
среднее, ГОКПУ/ руководитель
самодеят. хореогр. Коллектива
высшее, ГГК им. М.И.Глинки/
фортепиано, орган

Бабковская
Надежда
Петровна
Баракина
Алла
Георгиевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент

Баркова
Наталья
Васильевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент

Бобин
Евгений
Михайлович
Борисова
Елена
Геннадьевна

рисунок, живопись,
композиция
скрипка, ансамбль,
струнный оркестр,
концертмейстерство

высшее, ГГК им М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель, концертмейстер,
солист камерного ансамбля/
фортепиано
высшее, ГГК им М.И.Глинки/
ансамблист, концертмейстер и
педагог музыкального
училища/фортепиано
высшее, НГПУ/
учитель ИЗО/
изобразительное искусство
высшее, ННГК им. М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель/инструментальное
исполнительство, скрипка

КВАЛИФИКА
ЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

ОБЩИЙ
СТАЖ
(лет)
на
01.09.
2020

СТАЖ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(начало
работы в
школе)

2017

47

26.08.1975

-

2019

34

01.09.1986

высшая

2019

45

02.07.1974

высшая

2020

36

01.09.1986

высшая

2020

44

01.09.1971

первая

2017

9

01.09.2016

высшая

2019

13

04.05.2012

высшая

КУРСЫ
повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Заслуженный
работник
культуры РФ

Заслуженный
работник
культуры РФ

Будашова
Наталья
Викторовна

Будыкина
Нина
Львовна

домра, балалайка, гитара,
ансамбль,
концертмейстерство

высшее, ГГК им. М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель, дирижер оркестра
народ. инструментов/домра,
родственный инструмент –
балалайка

высшая
(преподаватель)

виолончель, ансамбль,
струнный оркестр,
концертмейстерство

высшее, ГГК им. М.И.Глинки, солист
оркестра, преп-ль,
артист камер. анс.
/виолончель
среднее, ВлОМК им. А.П.Бородина/
артист, преподаватель,
концертмейстер/инструментальное
исполнительство (фортепиано)
высшее ННГК им. М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/ искусство
концертного исполнительства,
кларнет
высшее, ГГК им. М.И.Глинки/
солист оркестра,
преподаватель/ударные
инструменты
высшее ННГК им.
М.И.Глинки/концертный
исполнитель,
преподаватель/искусство
концертного исполнительства,
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
ансамблист и педагог музыкального
училища/фортепиано

высшая
(преподаватель)

Бурнышева
Анна
Александровна

общее фортепиано,
концертмейстерство

Буторин
Николай
Александрович

кларнет, ансамбль

Варюхин
Александр
Иванович
Васильева
Анна
Робертовна

Волкова
Наталия
Ивановна

ударные инструменты,
ансамбль,
концертмейстерство
(ударные инстр.)
общее фортепиано,
концертмейстерство

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль,аккомпанемент

2019
Преподаватель
Домра, балалайка
2020
Переподготовка
Преподаватель
Гитара
2019

36

01.09.1989

40

16.04.1991

-

V курс ННГК

4

01.09.2018

-

Выпуск 2020

1

01.09.2019

-

2019

30

02.09.2013

-

Выпуск 2020

1

01.09.2019

2016

64

20.04.1960

высшая
Заслуженный
работник
культуры РФ

Волкова
Дарья
Антоновна

кларнет, ансамбль

Вылку
Владимир
Юрьевич
Гецелев
Борис
Семенович

медные инструменты,
ансамбль

Глазова
Татьяна
Васильевна
Голышева
Елена
Юрьевна
Гордеева
Елизавета
Валентиновна
Грошев
Алексей
Павлович

Грязева
Клара
Игоревна

теоретические дисциплины
(композиция)

скрипка, ансамбль,
струнный оркестр,
концертмейстерство
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент,
концертмейстерство
флейта, оркестр духовых и
ударных инструментов

рисунок, живопись,
композиция,
история искусств

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
магистр/музыкознание и
музыкально-прикладное искусство/
специальный класс кларнет
среднее /
преподаватель /
труба
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
композитор и педагог музыкального училища/композиция;
ассистентура-стажировка МГК
им.П.И.Чайковского/композиция
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
артистка оркестра,
преподаватель/скрипка
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солист камерного
ансамбля/фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель/фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля,
преподаватель, дирижер духового
оркестра/ инструментальное
исполнительство (флейта)
аспирантура ННГК
им.М.И.Глинки/флейта
высшее, НГПУ им.К.Минина/
декоративно-прикладное искусство
/художник декоративноприкладного искусства

первая

2019

4

01.09.2019

V курс ННГК

0

15.09.2020

2019 ННГК

33

01.09.2016

первая
(преподаватель)
-

2017

23

01.09.1997

2020

41

01.09.1994

первая
(преп.)
высшая
(концерт-р)
первая

2019
Преподаватель
2019
Концертмейстер
2017

13

01.10.2007

3

15.09.2020

высшая

Выпуск 2016
2020
Переподготовка
История искусств

9

01.09.2010

Заслуженный
деятель РФ,
профессор

Дементьев
Виктор
Владимирович
Дьяченко
Татьяна
Ильинична

баян, аккордеон, ансамбль,
концертмейстерство
теоретические дисциплины,
журналистика

Жаркова
Рауза
Абдулловна
Жбанова
Татьяна
Викторовна

общее фортепиано

Желиховская
Елена
Николаевна

флейта, ансамбль

Зайцева
Лариса
Николаевна
Иванюк
Влас
Николаевич

общее фортепиано

общее фортепиано

ударные инструменты,
ансамбль

высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/баян
Высшее - бакалавриат, ННГК
им.М.И.Глинки/ преподаватель,
муз. журналист, редактор СМИ/
музыкознание и музыкальноприкладное искусство
среднее, Горьк. ордена «Знак
Почёта» МУ/преподаватель ДМШ,
концертмейстер/фортепиано
высшее, ГГПИ им.М.Горького/
учитель рус. яз и литературы/
русский язык и литература;
среднее, ГМУ/преподаватель ДМШ
и концертмейстер/пианистка
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
артист оркестра, камер. ансамбля,
преподаватель/«инструментальное
исполнительство», флейта
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солист камер. анс.,
концертмейстер/фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концерт. исполнитель, артист орк.,
ансамбля, преподаватель/ инструм.
исполнительство, оркестр. духов. и
удар. инстр. (удар. инструменты);
ассистентура-стажировка ННГК
им.М.И.Глинки/артист высш. кв.,
преподаватель творч. дисц.в высш.
школе/искусство муз. инструм.
исполнительства, сольное
исполнительство на удар. инстр.

высшая
(преподаватель)

2016
Преподаватель

23

01.09.1988

2

01.09.2020

-

2016

19

01.09.2011

-

2017

50

25.10.1969

высшая

2018

14

01.01.2016

-

2016

31

01.09.1989

Ассистентурастажировка 2018
КПК 2019

5

01.09.2018

высшая

Кабанова
Людмила
Ивановна

общее фортепиано

Казимирова
Марина
Владимировна

общее фортепиано

Калачев
Павел
Иванович

Карсакова
Елизавета
Владимировна

гитара

эстрадный вокал,
вокальный ансамбль

Коваль
Ольга
Андреевна

хор,
академический вокал,
вокальный ансамбль,
теоретические предметы

Кожемякина
Татьяна
Алексеевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент

высшее, ГПИ/русский язык и
литература/преподаватель рус.
языка и литературы;
среднее ГМУ/
преподаватель ДМШ по классу
фортепиано и концертмейстер/
фортепиано
высшее, ГПИ/русский язык и
литература/преподаватель русского
языка и литературы;
среднее ДМУ/
преподаватель ДМШ и
концертмейстер/фортепиано
среднее, ДМУ/артист оркестра,
руководитель самодеятельного
духового оркестра, преподаватель
ДМШ/духовые инструменты
(флейта)
среднее, НМУ им.М.А.Балакирева/
артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива/музыкальное искусство
эстрады (сольное пение)
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
дирижёр хора, преподаватель
хоровых дисциплин/
хоровое дирижирование;
среднее, КамчатОМУ/дирижёр
хора, учитель музыки,
преподаватель сольфеджио
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
концертмейстер, ансамблист,
преподаватель музыкального
училища/фортепиано

-

2016

43

26.08.1976

-

2016

45

01.09.1981

2018 Переподготовка Гитара

32

28.08.1996

Выпуск 2019

3

01.11.2018

высшая

2017

28

14.10.1992

высшая

2019

48

01.09.1975

высшая

-

Кононец
Елена
Сергеевна

общее фортепиано,
концертмейстерство

Коринская
Наталья
Игоревна

общее фортепиано

Королева
Елена
Борисовна

фортепиано,
общее фортепиано,
концертмейстерство

Круглова
Ирина
Владимировна

эстрадный вокал, вокальный
ансамбль

Кудряшова
Эльвира
Евгеньевна

рисунок, живопись,
композиция

Куклинская
Наталия
Александровна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/искусство
концертного исполнительства
(фортепиано)
ассистентура-стажировка ННГК
им.М.И.Глинки/артист высшей
квалификации, преподаватель
творческих дисциплин в высшей
школе/сольное исполнительство на
фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер/
фортепиано
среднее, НМУ им.М.А.Балакирева/
артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива/
музыкальное искусство эстрады
(эстрадное пение)
среднее, ГХУ/преподавание
черчения и рисования/
преподаватель черчения и
рисования
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
фортепиано

-

2020 Ассистентурастажировка ННГК

5

01.09.2014

2017

18

01.09.2015

2019
Преподаватель
2016
Концертмейстер
IV курс ЧувГПУ

37

01.09.1982

3

01.09.2016

высшая

2019

33

02.09.2013

первая

2016

34

01.09.1986

первая

высшая
(концерт-р)
-

Курскова
Ирина
Владимировна
Кутасов
Дмитрий
Николаевич

теоретические дисциплины

Лаврова
Марина
Александровна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент,
концертмейстерство
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
скрипка

Ларионычева
Ирина
Николаевна
Лежнева
Ирина
Витальевна

Лимонова
Валентина
Андреевна
Лисина
Лидия
Александровна
Макарычева
Марина
Геннадьевна

общее фортепиано

гитара

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
баян, аккордеон, ансамбль,
оркестр народных
инструментов

высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение
высшее, ЛГК им. Н.А.Римского
Корсакова/концертный
исполнитель, солист камерного
ансамбля, преподаватель,
концертмейстер/фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, концертмейстер/
фортепиано

первая

2018

33

07.10.2005

-

2019

31

01.09.1988

-

32

13.11.1993

высшее, ГГК им. М.И.Глинки/
преподаватель, солист камерного
ансамбля/фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист камерного
ансамбля, преподаватель по
специальности «Инструментальное
исполнительство» (скрипка);
аспирантура ННГК им.М.И.Глинки/
камерный ансамбль
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/искусство концерт.
исполнительства, гитара
среднее, КуйбМУ/преподаватель
ДМШ, концертмейстер/
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/баян

высшая

2020
Преподаватель
2019
Концертмейстер
2016

45

26.08.1991

первая

2019

17

01.01.2017

Выпуск 2016

5

01.09.2020

2016

50

26.08.1969

2018
Преподаватель
2016 Руководитель
оркестра

38

04.09.2012

-

высшая

Малых
Надежда
Николаевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент,
орган

Матюшова
Марина
Григорьевна

теоретические дисциплины

Мельгунов
Павел
Алексеевич

теоретические дисциплины

Мельгунова
Елена
Алексеевна
Молоткова
Валентина
Ивановна

теоретические дисциплины

Муравьева
Татьяна
Леонидовна

общее фортепиано

общее фортепиано

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер/
инструментальное исполнительство
(фортепиано, орган)
ассистентура-стажировка ННГК
им.М.И.Глинки/орган
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
композитор, преподаватель/
композиция
среднее НМК им. М.А.Балакирева/
преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин,
ритмики/теория музыки
высшее, НГПУ им. К.Минина/
бакалавр/педагогическое
образование;
среднее, НХК им.Л.К.Сивухина/
руководитель хора и творческого
коллектива, преподаватель, артист
хора/хоровое дирижирование
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение
высшее ГПИ им.М.Горького/
учитель рус языка и литературы/
русский язык и литература;
среднее ГМУ/
преподаватель ДМШ и
концертмейстер/
пианистка
Белорус.гос.консерватория
им.А.В.Луначарского/
преподаватель/фортепиано

первая

2016
2003 Стажировка
МГК

26

02.09.2013

Выпуск 2017

3

16.11.2020

Выпуск 2019

3

01.09.2017

им.П.И.Чайковского

(орган)

-

2019 Переподготовка

Теория и история
музыки

высшая

2019

30

01.01.2002

-

2016

54

16.11.1973

-

2016

45

01.09.2004

Неманова
Мария
Игоревна

домра,
концертмейстерство

Николаева
Марина
Петровна

хор,
академический вокал,
эстрадный вокал

Носкова
Эльвира
Николаевна

саксофон, ансамбль,
концертмейстерство

Осокина
Анна
Никифоровна

общее фортепиано

Павлова
Марина
Николаевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент,

Перешеина
Марина
Юрьевна
(декрет)

гитара, ансамбль

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концерт. исполнитель, артист анс.,
оркестра, преподаватель по спец.
«инстр. исполнительство (домра)»;
аспирантура ННГК им.М.И.Глинки/
педагог-исполнитель/домра
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
бакалавр/дирижер хора,
хормейстер, артист хора,
преподаватель/дирижирование;
магистр, ННГК им.М.И.Глинки/
музыкознание и музыкальноприкладное искусство
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/искусство концерт.
исполнительства, саксофон
среднее, ГМУ/преподаватель ДМШ
по классу фортепиано и
концертмейстер/фортепиано
высшее ГГПИ им. М.Горького/
учитель русского языка и
литературы/рус. язык и лит-ра
среднее ГМУ/преподаватель ДМШ
по классу фортепиано и
концертмейстер/фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
бакалавр/артист ансамбля, орк.,
концертмейстер, рук. творческого
коллектива, преподаватель/гитара;
магистр, ННГК им.М.И.Глинки/
музыкознание и музыкальноприкладное искусство

первая
(преподаватель)

2018

8

03.09.2012

-

Выпуск 2019
Магистр

2

01.09.2018

-

Выпуск 2019

4

13.11.2018

-

2016

47

01.09.1978

высшая

2018

50

01.09.1967

2016 Руководитель
оркестра

9

01.09.2011

Заслуженный
работник
культуры РФ

высшая

Выпуск 2019
Магистр

Петрова
Нина
Витальевна

хореография,
сценическое движение

Поспелов
Виктор
Альбертович

гобой, ансамбль,
концертмейстерство

Розно
Ирина
Федоровна
Ром
Елена
Исмаиловна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
фортепиано,
общее фортепиано;
ансамбль, аккомпанемент

Романов
Алексей
Михайлович

флейта, ансамбль

Романова
Наталья
Геннадьевна
Рыбак
Евгения
Олеговна
(декрет)

теоретические дисциплины,
история балета
теоретические дисциплины

высшее КазанГИК/руководитель
первая
2017
танцевального коллектива/
культурно-просветительская работа
и организация самодеят. творчества
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
2018 Ассистентура
концерт. исполнитель, артист
стажировка ННГК
оркестра, анс., преподаватель/
инстр. исполнительство (гобой)
ассистентура-стажировка ННГК
им.М.И.Глинки/артист высш. квал.,
преподаватель творч. дисц. в высш.
школе/сольное исполнительство
высшее ГГК им.М.И.Глинки/
первая
2020
преподаватель и солист камерного
ансамбля/фортепиано
высшее ГГК им.М.И.Глинки/
высшая
2017
Заслуженный
концертмейстер и педагог
работник
музыкального училища/
культуры РФ
фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
Выпуск 2019 ННГК
концертный исполнитель,
Ассистентура 2 год
преподаватель/искусство
обучения
концертного исполнительства по
видам инструментов (флейта)
высшее ГГК им.М.И.Глинки/
Высшая
2019
музыковед, преподаватель/
музыковедение
высшее ННГК им.М.И.Глинки/
Выпуск 2016
композитор, преподаватель/
композиция;
среднее НМК им.М.А.Балакирева/
преподаватель муз.-теоретических
дисциплин, преподаватель
ритмики/теория музыки

17

03.09.2012

2

01.09.2017

50

01.09.1972

56

25.02.1965

3

01.09.2016

27

01.09.1990

7

01.09.2012

Савкина
Наталия
Владимировна
Салтыков
Сергей
Львович

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент

Самарин
Александр
Александрович

кларнет, ансамбль,
концертмейстерство

Семенова
Елена
Игоревна
Согина
Александра
Виргиньевна
Солдатова
Ирина
Геннадьевна

Соловьева
Татьяна
Владимировна
Суменков
Иван
Сергеевич

хоровое пение,
теоретические дисциплины
общеэстетические
дисциплины
фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль,
аккомпанемент
общее фортепиано

общее фортепиано,
концертмейстерство

высшее ГГК им.М.И.Глинки/солист,
ансамблист, концертмейстер и
педагог муз.училища/фортепиано
высшее ННГК им.М.И.Глинки/
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
инструмент. исполнительство
(фортепиано);
аспирантура ННГК им.М.И.Глинки/
педагог-исполнитель/
концертмейстерское мастерство
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
инструменталь. исполнительство,
оркестровые инструменты, кларнет;
аспирантура/педагог-исполнитель/
кларнет
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
дирижер, хормейстер академ. хора,
преподаватель/дирижирование
высшее, ГГУ им.Н.В.Лобачевского/
филолог, преподаватель рус. языка
и литературы/рус. яз. и литература
высшее, ГГПИ им.М.Горького/
учитель рус. языка и лит-ры/
русский язык и литература;
среднее, ГМУ/преподаватель ДМШ,
концертмейстер/фортепиано
среднее, ИвановМУ/ преподаватель
ДМШ, концертмейстер/фортепиано

среднее, МА при ННГК
им.М.И.Глинки/фортепиано

высшая

2016

52

10.01.1962

первая

2020

20

01.09.2017

первая
(преподават
ель и
концертмей
стер)
-

2017

11

01.09.2010

10

03.09.2012

высшая

2017 Хоровое
пение
2018 Теория
2019

18

01.09.1998

первая

2019

33

11.01.1984

-

2016

56

26.08.1969

-

I курс ННГК

1

02.09.2019

Сюткина
Ксения
Ильинична

общее фортепиано

Тимкина
Татьяна
Николаевна

хор, вокальный ансамбль,
академический вокал

Ткач
Вера
Сергеевна
Толстикова
Олеся
Сергеевна

теоретические дисциплины

Тропичева
Татьяна
Николаевна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент,

Умарева
Эльмира
Башаровна

академический вокал,
вокальный ансамбль
общее фортепиано

Устинин
Михаил
Юрьевич

общее фортепиано,
концертмейстерство

оркестр русских народных
инструментов

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/искусство
концертного исполнительства –
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин/
хоровое дирижирование
высшее, ННГК
им.М.И.Глинки/музыковед,
преподаватель/преподаватель
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/искусство
концертного исполнительства,
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
ансамблист и преподаватель
музыкального училища/
фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
дирижер хора, хормейстер,
преподаватель/дирижирование
академическим хором
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
оркестра, анс., преподаватель/
инстр. исп-во (по видам), балалайка
ассистентура-стажировка ННГК
им.М.И.Глинки/искусство
дирижирования (ОРНИ)/дирижер
высшей квалификации

-

Выпуск 2016

4

02.09.2013

2017

33

01.08.1989

-

Выпуск 2020

1

01.09.2018

-

Выпуск 2020

5

01.09.2018

высшая

2016

48

26.08.1969

высшая

2016 Преп. вокал
2018 Переподготовка Преподаватель фортепиано,
концертмейстер
2018
Ассистентурастажировка ННГК
Руководитель
оркестра (ОРНИ)

23

10.09.2003

6

01.09.2019

высшая

-

Ушаков
Игорь
Святославович

общее фортепиано

высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, концертмейстер,
солист камерного ансамбля/
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение
высшее, КазГК/концерт.
исполнитель, преподаватель,
концертмейстер, солистка
камерного ансамбля/фортепиано

Фельдман
Зинаида
Рафаиловна
Филиппова
Людмила
Ильинична

теоретические дисциплины

Хайтович
Лев
Михайлович

эстрадный вокал,
вокальный ансамбль

высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение

эстрадный вокал, вокальный
ансамбль

высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин/
хоровое дирижирование
среднее, Костром муз колледж/
артист, преподаватель,
концертмейстер/ инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) - фортепиано
среднее, ГМУ/преподаватель ДМШ,
концертмейстер/ фортепиано;
высшее ГГПИ им.М.Горького/
учитель рус. яз. и лит-ры/русский
язык и литература
средн, НХореогрУ им.Е.Евстигнеева/
артист балета/хореограф. искусство;
высшее УРосАкад образования/
культурология/культуролог

Хайтович
Наталья
Петровна

фортепиано,
общее фортепиано;
ансамбль, аккомпанемент

Хохрулина
Елизавета
Алексеевна

общее фортепиано

Цветкова
Ирина
Анатольевна

общее фортепиано

Черняк
Алена
Александровна

хореография

-

2017

21

01.09.2016

высшая

2019

42

01.09.1977

2019
Преподаватель
2019
Концертмейстер

42

16.01.1990

2018 Переподготовка (эстрад.
вокал) ВлГУ

43

01.09.1996

2019

37

01.09.1993

-

IV курс ННГК

2

02.09.2013

-

2019

26

02.09.2013

первая

2019

6

02.10.2012

Высшая
(преподаватель и
концертмей
стер)
высшая

высшая

Чирикова
Нина
Леонидовна

общее фортепиано,
концертмейстерство

Шемсетдинова
Динара
Маратовна

теоретические дисциплины

Шлюгаева
Ирина
Викторовна

фортепиано,
общее фортепиано,
ансамбль, аккомпанемент

Шутова
Ирина
Евгеньевна

общее фортепиано,
концертмейстерство

Юсипов
Константин
Маратович

медные духовые,
блок-флейта, ансамбль,
концертмейстерство

высшее ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солистка камерного
ансамбля/фортепиано;
среднее НМУ/преподаватель ДМШ,
концертмейстер/фортепиано
среднее ЧебМУ им. Ф.П.Павлова/
преподаватель, организатор
музыкально-просветительской
деятельности/теория музыки
высшее ГГК им. М.И.Глинки/
преподаватель, солистка камерного
ансамбля, концертмейстер/
фортепиано
высшее ГГК им.М.И.Глинки/
солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
фортепиано
высшее ГГК им.М.И.Глинки/ солист
оркестра, преподаватель/тромбон

высшая
(преподаватель и
концертмейстер)

высшая

2019
Концертмейстер
2020
Преподаватель

34

08.12.1995

III курс ННГК

0

16.11.2020

2020

42

01.08.1979

2020
Преподаватель
2016
Концертмейстер
2019
Преподаватель

15

01.09.2014

40

02.04.1979

Заслуженный
работник
культуры РФ

первая
(преп. и
конц-р)
первая
(преп. и
конц-р)

Ф.И.О
Концертмейстера
Грошева
Юлия
Сергеевна

концертмейстерство

Губченко
Маргарита
Борисовна

концертмейстерство

Кадесникова
Мария
Юрьевна

концертмейстерство

Кудряшова
Марина
Викторовна

концертмейстерство

Куклинский
Андрей
Вадимович

концертмейстерство

Кутузова
Светлана
Валентиновна

концертмейстерство

высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
инструментальное исполнительство
(фортепиано);
аспирантура ННГК им.М.И.Глинки/
педагог-исполнитель/фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солистка камерного
ансамбля, концертмейстер/
фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, солист
камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
фортепиано
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель,
преподаватель/фортепиано
ассистентура-стажировка ННГК
им. М.И.Глинки/орган
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель/
фортепиано

первая

2018

14

02.09.2013

первая

2019

36

13.08.2010

высшая

2018

29

01.09.1992

высшая

2019
Концертмейстер

25

02.09.2013

первая

2019 Ассистентурастажировка ННГК

2

01.09.2018

первая

2018

38

01.09.1987

Махначев
Александр
Аркадьевич

концертмейстерство,
специальная гитара

Мальцева
Оксана
Петровна

концертмейстерство

Ромадина
Анастасия
Антатольевна

концертмейстерство,
общее фортепиано

Скорб
Светлана
Владимировна

концертмейстерство

Соколова
Галина
Юрьевна

концертмейстерство

среднее, НМУ(К)
им.М.А.Балакирева/артист,
преподаватель, концертмейстер/
инструментальное исполнительство
по видам (гитара)
высшее, ННГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер/
фортепиано
высшее, ННГК им. М.И.Глинки/
музыковед, преподаватель/
музыковедение;
среднее НМУ им.М.А.Балакирева/
преподаватель/теория музыки
высшее, Петрозаводск
консерватория/концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель/инструментальное
исполнительство – фортепиано
высшее, ГГК им.М.И.Глинки/
преподаватель, солистка камерного
ансамбля, концертмейстер/
фортепиано

-

высшая

-

III курс ННГК

5

01.09.2014

2017

29

01.09.2019

2020
Переподготовка
концертмейстер

15

01.09.2016

9

16.09.2016

33

03.09.2012

-

высшая

2018

