СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хоровое училище имени М.И. Глинки»
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками по основной профессиональной образовательной программе 01.09.2020

№
п/
п

1.

2.

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Аверичев
Александр
Сергеевич

Аверьянова
Светлана
Викторовна

Математика

Аракелян Лиана
Врежевна

География,
биология

4.

Балло Ирина
Павловна

концертмейстер

6.

Баскакова Анна
Вадимовна

Безгодова
Ирина
Александровна

высшее, СПб консерватория,
диплом 107824 3095341, 2017 год,
Дирижер академического хора,
преподаватель

концертмейстер

3.

5.

Должность

английский
язык

муз.теоретические
дисциплины

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Преподаватель

Преподаватель

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка
ЧОУ ДПО «Центр образовательных
услуг» переподготовка
29.09.2017-01.03.2018
«Инструментальное исполнительство»

Первая
24.04.2020

Ереванский государств. университет
А №004636, 1995
преподаватель географии

Первая
29.06.2022

Преподаватель,
учитель
английского
языка

высшее, ЛЭТИ, ПВ№296785, 1992,
Инженер-электрик

Преподаватель,
учитель музыки

высшее, Петрозаводский филиал ЛОЛГК,
диплом Я№462882, 1973, музыковед,
преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин

Высшая
27.09.2023
Мэрия Санкт-Петербурга, Комитет по
образованию, государственные курсы
иностранных языков №4 Комитета по
народному образованию исполкома
Ленсовета, Уд. №3632, 1994
АППО, диплом о профессиональной
переподготовке 180000117160, 2016, по
программе «Теория и методика обучения
(иностранный язык)»

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

нет

высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, диплом
АВМ№0075772, 2002, Магистр по
направлению «Естествознание»

высшее, ЛОЛГК, диплом Б-I №502861,
1976, Концертный исполнитель,
преподаватель, концертмейстер, солист
камерного ансамбля

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

10.07.14

заслуженный З
№197648

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного
образования взрослых», «Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение в условиях
ФГОС ООО», уд. №4502, 2016
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ГАОУ ДПО "Ленинградский Ленинградский
областной институт развития образования"
Методика преподавания ментальной
арифметики, 2018
ГБОУ ДПО ЦПК информационнометодический центр, «Современные
образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего
образования», 2016
ООО "Инфоурок", Биология: теория и
методика преподавания в образовательной
организации", 2018
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Концертмейстерское мастерство»
15.03.17-15.05.17

Высшая
27.06.2023

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический
Альянс", Информационные технологии
(пользователь ПК) 2018

Высшая
22.05.2023

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы теории и
истории музыкального искусства, 2017

заслуженный З
№236316

07.11.24.

10.09.29

49.08.22

27.04.21

50.07.25

№
п/
п

7.

8.

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)
высшее, СПб консерватория, диплом ЭВ
№766235, 1997, хормейстер,
преподаватель

Беляев
Александр
Борисович

Специальные
дисциплины

Преподаватель

Богомолов
Сергей
Николаевич

гармония

Преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом ЦВ№519716,
1991, музыковед, преподаватель,
исследователь

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка
СПб консерватория уд. об окончании
ассисентуры-стажировки
№00001 от 01.04.2000

кандидат искусствоведения КТ №028279

нет

Высшая
22.05.2023

Кандидат искусствоведения КТ №028279
концертмейстер

высшее, ЛОЛГК, диплом ЦВ№519716,
1991, музыковед, преподаватель,
исследователь

Волкова
Светлана
Валентиновна

концертмейстер

высшее, Уральская ГК имени М.П.
Мусоргского, диплом АВС 0025005,
1999, Концертный исполнетель.
Концертмейстер. Преподаватель.

Гаврилова
Наталия
Алексеевна

концертмейстер

высшее, ЛОЛГК, диплом ШВ№190356,
1994, солист камерного ансамбля,
концертмейстер

12.

Гашков
Евгений
Валентинович

фортепиано

Преподаватель

13.

Говоров
Александр
Александрович

специальные
дисциплины

Преподаватель

9.

10.

11.

Богомолов
Сергей
Николаевич

высшее, ЛОЛГК, диплом Ш№959854,
1971, солист, преподаватель,
концертмейстер, ансамблист

высшее, ЛОЛГК, диплом ТВ№505078,
1990, хормейстер, преподаватель

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»
курсы переподготовки
17.04.2017-30.12.2017

Аспирантура, уд.452 от 15.09.2006

нет

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

СПб ГУ культуры и искусства, Актуальные
проблемы хорового исполнительства от
истории, теории к практике», 2014
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова"История и теория хорового
дирижирования, 2018
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Современные проблемы теории и истории
искусства»
15.03.17-15.05.17
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
СПБ РГПУ имени А.И.Герцена,

первая
31.01.2024

Высшая
27.06.2023

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

23.06.05

29.10.02

«Преподавание музыкальных
дисциплин в профессиональных
образовательных учреждениях
(музыкальные, музыкальнопедагогические, педагогические
училища и колледжи, лицеи
искусств)», 2018
ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская
государственная консерватория (академия) им.
Н.А.Римского-Корсакова", 2011, Современные
проблемы теории и истории музыкального
искусства
ФГБОУ ВО "СПб государственный институт
культуры" Современные методы обучения
искусству аккомпанемента и ансамблевого
исполнительства, 2018

нет

Высшая
27.09.2023

ЛОЛГК, Удостоверение об окончании
ассисентуры-стажировки №667 от
07.06.1979

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

2811.26

10.00.00

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Концертмейстерское мастерство»
15.03.17-15.05.17
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Современные проблемы курса фортепиано
для музыкантов разных специальностей»
15.03.17-15.05.17
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«История и теория хорового дирижирования»
15.03.17-15.05.17

33.09.17

49.02.28

26.08.30

№
п/
п

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

14.

Горлов Андрей
Фёдорович

фортепиано

Преподаватель

15.

Грачев Василий
Васильевич

специальные
дисциплины

Преподаватель

16.

Гущина Татьяна
Владимировна

русский язык и
литература

Преподаватель

17.

18.

19.

20.

Дедик Евгений
Александрович

Дробышевская
Надежда
Семеновна

Дубкова
Александра
Владимировна

Емелин
Анатолий
Павлович

вокал

Вокал

фортепиано

дирижирование

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

высшее, Киевская консерватория, диплом
Ч№589574, 1972, концертный
исполнитель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

высшее, Горьковская консерватория,
диплом ЦВ№450128, 1993, дирижер
хора, преподаватель хоровых дисциплин

Пермский государственный педагогический
институт, Диплом об окончании
ассисентуры -стажировки
№8 от 24.06.1996

высшее, ЛГПИ, диплом ИВ №729050,
1983, учитель русского языка и
литературы

высшее, СПб консерватория, диплом АВС
№0626424, 1999, концертный певец по
специальности
«Вокальное искусство»

высшее ЛОЛГК, диплом К№563862,
1956, дирижер хора и преподаватель
хоровых дисциплин в музыкальном
училище

Высшая
27.06.2023

заслуженный З
№171076

Высшая
28.06.2022

«За достижение в
культуре» приказ
№607 от 17.10.00

высшая
25.04.2024

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»
курсы переподготовки
17.04.2017-30.12.2017

Высшее, ЛОЛГК, диплом УВ №150105,
1991,
хормейстер, преподаватель

высшее, СПб консерватория, диплом ВСА
0290099, 2009, концертный исполнитель,
преподаватель по специальности
«Инструментальное искусство (по видам
инструментов: фортепиано)»

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

высшая
22.11.2023

высшая
16.02.2022

СПб консерватория Удостоверение об
окончании аспирантуры
№1217 от 30.11.2012

РГПУ им.
А.И.Герцена,
Кандидат
искусствоведения
ДКН №201789
2013
«За гуманизацию
щколы», 2020

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

УМЦ «Предметы общеобразовательного цикла
в системе интегрированных образовательных
программ СПО» 2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" История и теория хорового
дирижирования, 2017
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
УМЦ «Предметы общеобразовательного цикла
в системе интегрированных образовательных
программ СПО» 2017
СПБ РГПУ имени А.И.Герцена, «Преподавание
музыкальных дисциплин в профессиональных
образовательных учреждениях (музыкальные,
музыкально-педагогические, педагогические
училища и колледжи, лицеи искусств)», 2017
Союз театральных деятелей «Курсы повышения
квалификаций преподавателей вокала» 2017
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
курсы переподготовки
17.04.2017-30.12.2017
Муз пед, особенности поэтапного развития
голосв, 2018

нет

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019

Высшая
27.06.2023

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«История и теория хорового дирижирования»
15.03.17-15.05.17
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" История и теория хорового
дирижирования, 2017

«За достижение в
культуре» приказ
№304 от 06.05.99

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

47.10.23

27.08.22

37.00.16

20.04.00

30.08.27

11.00.05

64.00.03

№
п/
п

21.

22.

23.

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

Звегинцова
Елена
Александровна

специальные
дисциплины

Преподаватель

Золотцева
Елена Игоревна

русский язык и
литература

Преподаватель

Зыкова Татьяна
Павловна

общегуманитар
ные
дисциплины,
история,
обществознание
(право)

24.

Ибатуллина
Светлана
Эстафетовна

английский и
немецкий языки

25.

Каверина Елена
Евгеньевна

фортепиано

Преподаватель

Преподаватель,
учитель
английского
языка

Преподаватель

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

высшее, СПб консерватория, диплом
БВС№0226098, 2000, хормейстер,
преподаватель
по специальности «Дирижирование»

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»
курсы переподготовки
17.04.2017-30.12.2017

Высшее, ЛГПИ им.А.И. Герцена,
ЦВ №028468,1992, учитель русского
языка и литературы

высшее, ЛГУ им. Жданова, диплом
ИВ№809262, 1983, преподаватель
научного коммунизма

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

первая
26.12.2024

нет

ООО Учебный центр «Профессионал»
«Обществознание: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
диплом о профессиональной переподготовке
770300013354, 2017
ООО Учебный центр «Профессионал»
«История: теория и методика преподавания в
образовательной организации»
диплом о профессиональной переподготовке
диплом о профессиональной переподготовке
770300012732, 2017

Высшая
22.05.2023

Высшее, БГПИ, диплом Д-I №203338,
1978, учитель английского и немецкого
языков

Высшая
27.06.2023

Высшее, ЛОЛГК, диплом Г-I№495863,
1978, преподаватель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер, концертный
исполнитель

Высшая
20.06.2018

заслуженный З
№200260

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

СПБ РГПУ имени А.И.Герцена, "Музыкальнокомпьютерные технологии", 2015
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
СПб ГБУК и ДО "Институт культурных
программ" Преподавание музыкальных
дисциплин в проф.образоват.учреждениях,
2017
АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес
Треугольник", Учитель русского языка.
Преподавание предмета "Русский язык" в
условиях ФГОС,2016
АНО ДПО "Институт современного
образования", Формирование
профессиональной компетенции учителя
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО, 2019
СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр
по образованию Комитета по культуре СанктПетербурга", Предметы общеобразовательного
цикла в системе интегрированных
образовательных программ СПО, 2015
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи»
27-29.03.2017
ООО Учебный центр «Профессионал»,
«История: теория и методика преподавания в
образовательной организации» диплом о
профессиональной переподготовке
770300012732, 2017
СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр
по образованию Комитета по культуре СанктПетербурга", Предметы общеобразовательного
цикла в системе интегрированных
образовательных программ СПО, 2015
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ООО Учебный центр "Профессионал",
Специфика преподавания английского языка с
учетом пребований ФГОС, 2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" методические и педагогические
аспекты преподавания инры на фортепиано,
2019

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

24.11.05

24.05.03

25.11.13

41.11.23

48.11.29

№
п/
п

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

26.

Кирпичников
Всеволод
Вадимович

специальные
дисциплины

27.

Куштина Ольга
Алексеевна

концертмейстер

28.

Курина Галина
Владимировна

сольфеджио

Должность

Преподаватель

Преподаватель

Леженникова
Зоя
Михайловна

БЖ и ОБЖ,
психология

Преподаватель

30.

Леонтьева
Любовь
Львовна

музыкальная
литература

Преподаватель,
учитель музыки

31.

Лукьянов
Александр
Иннокентьевич

вокал

Преподаватель

29.

32.

Матусевич
Марина

концертмейстер

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

Высшее, СПб консерватория, диплом ЭВ
№766247, 1997, музыковед,
преподаватель, исследователь

Высшая
27.09.2023

Высшее, ЛОЛГК, ШВ№111911, 1993,
солист камерного ансамбля,
концертмейстер

Первая
29.09.2021

Высшее, Уральская консерватория,
диплом Ф№123256, 1964, композитор,
преподаватель теоретических дисциплин

Высшая
22.05.2023

Высшее, ЛГУ им. Жданова, диплом
ИВ№739328, 1983, юрист по
специальности «Правоведение»

ООО Учебный центр «Профессионал»,
переподготовка «Основы безопасности
жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»»
диплом 770300012216, 2017

Высшая
22.05.2023

высшее, ЛОЛГК, диплом КВ№434479,
1983, с квалификацией оперного и
концертного певца, преподавателя

Высшая
27.09.2023

УД.№264 от 15.07.2002

заслуженный
З №241843

нет

Высшее, Горьковская консерватория,
диплом Д-I№163874, 1979, музыковед,
преподаватель

высшее, Казанская Государственная
консерватория, диплом БВС №0101604
1998, концертный исполнитель, артист

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

высшая
21.01.2021

заслуженный
З №201864

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", «Программа повышения
квалификации преподавателей музыкальной
литературы», 2016
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" Современные проблемы теории и
истории музыкального искусства, 2017
АНО ДПО "Современная научнотехнологическая академия", Педагогика
дополнительного образования.
Концертмейстер., 2019
Хоровая лаборатория XXI век, «Летняя школа
хормейстеров» проведение данного семинара,
2016
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
УМЦ «Предметы общеобразовательного цикла
в системе интегрированных образовательных
программ СПО» 2017
ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по
образованию комитета по культуре СПб,
«Предметы общеобразовательного цикла в
системе интегрированных образовательных
программ СПО», 2016
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров",
"Педагогическое образование: Социальная
педагогика", 2019
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы теории и
истории музыкального искусства, 2015
СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" Современные проблемы теории и
истории музыкального искусства, 2018
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Теоретические и практические аспекты в
классе сольного пения»
15.03.17-15.05.17
СПБ РГПУ имени А.И.Герцена, "Музыкальнокомпьютерные технологии", 2015
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.Римского-

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

25.08.29

31.09.15

57.00.09

41.01.00

46.09.07

36.10.05

25.11.13

№
п/
п

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

Валерьевна

33.

Медведева
Мария
Александровна

высшее, СПб ГУК, диплом ВСГ
№0098830, 2007
Дирижер академического хора,
преподаватель
ср. проф. СПб муз.пед. колледж №3,
диплом СБ 3268047, 2002, учитель
музыки, муз.воспитатель по спец.
«Музыкальное образование»

концертмейстер

34.

вокал

Преподаватель

35.

Мячин Игорь
Ильич

фортепиано

Преподаватель

36.

Назарова Мария
Мирославовна

фортепиано

Преподаватель

Новицкий
Игорь
Васильевич

специальные
дисциплины

Преподаватель

Новицкий
Игорь
Васильевич

концертмейстер

38.

39.

40.

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

камерного ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

Михайлова
Надежда
Ивановна

37.

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

фортепиано

Преподаватель

Пейсахов
Владислав
Семёнович

фортепиано

Преподаватель

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

Корсакова", Концертмейстерское мастерство,
2018
профессиональная переподготовка
РГПУ им. А.И.Герцена
диплом 317800010957
«Преподавание музыкальных дисциплин в
профессиональных образовательных
учреждениях», 2017

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова"
«Методические и педагогические аспекты
преподавания игры на фортепиано», 2017

Высшая
20.12.2023

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Теоретические и практические аспекты в
классе сольного пения»
15.03.17-15.05.17
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019

высшее, Алма-Атинская консерватория,
диплом УВ№671890, 1992, концертный
певец, преподаватель

Высшая
27.06.2023

высшее, ЛОЛГК, диплом НВ3451981,
1987, концертный исполнитель,
преподаватель, концертмейстер, солист
камерного ансамбля

Высшая
25.10.2023

высшее, СПб консерватория, диплом ДВС
№1675135, 2005, концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

Высшая
25.01.2023

высшее, специалист, СПб консерватория,
диплом 107824 3095347, 2017 год,
Дирижер академического хора,
преподаватель

первая
27.11.2024

СПБ ГБУК и ДО ИКП «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 2729.03.2017

первая
27.11.2024

Институт культуры, Актуальные методики
работы с академическим хором, 2019

высшее, специалист, СПб консерватория,
диплом 107824 3095347, 2017 год,
Дирижер академического хора,
преподаватель

Павлова
Екатерина
Ивановна

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

ЧОУ ДПО «Центр образовательных
услуг» переподготовка
29.09.2017-01.03.2018
«Инструментальное исполнительство»

высшее, ЛОЛГК, Г-I№495765, 1977,
концертный исполнитель, преподаватель,
солист камерного ансамбля

Высшая
27.06.2023

высшее, ЛОЛГК, диплом Г-I№495937,
1978, концертный исполнитель,
преподаватель, солист камерного

Высшая
27.09.2023

заслуженный З
№195669

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова" методические и педагогические
аспекты преподавания инры на фортепиано,
2019
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Современные проблемы курса фортепиано

17.03.09

29.03.01

37.10.24

14.11.03

08.00.00

08.00.00

47.04.29

4501.19

№
п/
п

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

ансамбля

41.

Петрова Вера
Игоревна

специальные
дисциплины

Преподаватель

42.

Платонова
Ольга
Владиславовна

сольфеджио

Преподаватель

Плешак
Наталья
Владимировна

сольфеджио

Преподаватель

Прохорова
Наталия
Ивановна

фортепиано

Преподаватель

43.

44.

45.

46.

47.

Розанова Ирина
Владимировна

Орган

Преподаватель

Соколов
Дмитрий
Евгеньевич

специальные
дисциплины

Преподаватель

Соколов
Дмитрий
Евгеньевич

концертмейстер

нет

высшее, Казанская консерватория,
диплом МВ№694782, 1988, музыковед,
преподаватель

Нет

высшее, СПб консерватория, диплом
ЦВ№037224, 1992, хормейстер,
преподаватель

Нет

высшее, ЛОЛГК, диплом Ж№345855,
1955, солист, ансамблист и педагог

Высшая
24.11.2018

высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0124276, 2001, хормейстер,
преподаватель по специальности
«Дирижирование»
высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0808772, 2002, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель по специальности
«Инструментальное исполнительство»

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

для музыкантов разных специальностей»
15.03.17-15.05.17

высшее, ЛОЛГК, диплом Г-I№495937,
1978, концертный исполнитель,
преподаватель, солист камерного
ансамбля

высшее, СПб консерватория, диплом ВСГ
№3190272, 2010, концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (по видам инструментов
«Орган»)
высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0808772, 2002, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель по специальности
«Инструментальное исполнительство»
(Фортепиано)

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

Высшая
27.06.2024

Кандидат ДКН
№181789

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Современные проблемы курса фортепиано
для музыкантов разных специальностей»
15.03.17-15.05.17
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова"
Современные проблемы теории и истории
музыкального искусства
2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»
курсы переподготовки
17.04.2017-30.12.2017
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", методические и педагогические
аспекты преподавания инры на фортепиано,
2019
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Современные аспекты исполнительства и
методики преподавания исторического
клавира»
15.03.17-15.05.17

Высшая
27.09.2023

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«История и теория хорового дирижирования»
2017

Высшая
27.09.2023

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«Концертмейстерское мастерство»
2017

14.07.07

39.02.09

24.08.29

64.08.28

07.02.00

18.04.29

18.04.29

№
п/
п

Наименование
образовательной
Фамилия, имя,
услуги с
отчество
указанием
педагогического предмета, курса,
работника
дисциплины
(модуля)

Должность

Сведения об уровне профессионального
образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам
Сведения об
дополнительного профессионального
аттестации
образования, (реквизиты документа
(квалификационна
о квалификации: серия и номер
я категория, дата
документа, кем и когда выдан;
проведения
с указанием квалификации, направления
аттестации)
подготовки и (или) наименования
программы), переподготовка

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

Сведения о прохождении стажировки
(курсов повышения квалификации) в
профильных организациях

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

(Фортепиано)
высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0124276, 2001, хормейстер,
преподаватель по специальности
«Дирижирование»

48.

49.

50.

51.

Ткаченко
Наталия
Анатольевна

Учитель
Наталия
Константиновн
а

Федосеев
Сергей
Иванович

Шпагина Анна
Юрьевна

фортепиано

Фортепиано

специальные
дисциплины

Фортепиано

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом Б-I№502890,
1977, концертный исполнитель,
преподаватель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер

Высшая
27.09.2023

Высшее-специалитет, СПб
консерватория, 107824 4831837,
концертный исполнитель. преподаватель,
2019

Высшая
25.10.2023

РГПУ им. А.И. Герцена, диплом ПП
№224174, 2003, преподавание муз.дисциплин
в СПОУ (пед. и муз.пед.училища).
Фортепиано.
РГПУ им. А.И. Герцена Кандидат
искусствоведения, диплом ДКН №041028,
2007

высшая
17.12.2020

45.11.25

03.09.00

нет

высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0808930, 2001, дирижер оперносимфонического оркестра,
преподаватель

Высшее, магистр, РГПУ им. А.И.
Герцена, диплом АВМ №0032654, 2003,
Магистр образования по направлению
«Искусство»

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова",
«История и теория хорового дирижирования»
15.03.17-15.05.17
Институт культуры, Актуальные методики
работы с академическим хором, 2019
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", Современные проблемы курса
фортепиано для музыкантов разных
специальностей, 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им. Н.А.РимскогоКорсакова", методические и педагогические
аспекты преподавания игры на фортепиано,
2019
ООО "Софт", Новые возможности цифровых
технологий педагога. От теории к практике.,
2020

22.06.13

18.07.25

Совместители

Наименование
образовательной
услуги с указанием
предмета, курса,
дисциплины
(модуля)

Сведения об уровне
профессионального образования
(реквизиты документа об
образовании и о квалификации:
серия и номер документа, кем и
когда выдан; с указанием уровня
образования, профессии,
квалификации, специальности,
направления подготовки)

Сведения о повышении или
присвоении квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования,
(реквизиты документа
о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием квалификации,
направления подготовки и (или)
наименования программы),
переподготовка

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
педагогическ
ого
работника

1.

Алшундба
Мария
Валентиновна

Фортепиано

Преподаватель

высшее, ЧОУ ВПО «СПбИЭКДА»,
ОК№61195, 2013, концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

2.

Богуславская
Катерина
Григорьевна

Скрипка

преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом ЭВ №
252981, 1994, артист хора,
преподаватель

преподаватель

высшее , СПб консерватория, диплом
БВС 0935827, 2002, концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель

Уд. №0526 от 31.12.2005

преподаватель

Высшее-специалитет, СПб
консерватория, 107824
3095344, 2017

Диплом Д 107824 002459 от 01.06.2019

преподаватель

Высшее, Минская консерватория им.
А.В. Луначарского, диплом ПВ
№164862, 1988,Ю солист оркестра,
преподаватель

3.

Гималетдинов
а Мавжида
Ризаевна

Фортепиано

4.

Егорова
Марина
Алексеевна

специальные
дисциплины

5.

Казак
Анатолий
Иванович

Фагот

Должность

6.

Казаков
Дмитрий
Юрьевич

Физкультура

преподаватель

7.

Кипрский
Фортепиано
Эдуард
Владимирович

преподаватель

Высшее бакалавр, Академия
физкультуры им. Лесгафта, диплом
АВБ№0066937, 1997, степень
бакалавра физ.культуры
Высшее, магистр, Академия
физкультуры им. Лесгафта, диплом
107824 0008154, 2013, адаптивная
физическая культура
высшее, СПб консерватория, диплом
ВГС №3190165, 2010, Концертный
исполнитель. Артист оркестра.
Артист ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель

Сведения об
аттестации
(квалификацио
нная
категория, дата
проведения
аттестации)

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных звания

Сведения о прохождении
стажировки
(курсов повышения
квалификации) в профильных
организациях

СПб ГБОУ ДПО "УМЦ по
образованию Комитета по культуре
СПб", Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя фортепиано, 2019
Нет

УД.№1313 от 30.11.2013

Стаж работы
по данному
направлению
деятельности

15.00.00

20.00.00.
Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании, информационнокоммукативные технологии в
проф.деятельности преподавателя в
условиях ФГОС, 2020

12.00.00

нет

нет данных

04.04.06

Нет

нет данных

31.06.03

Нет

СНО НГУ им. П.Ф.Лесгафта,
«Детский массаж», 2015
Дополнительное профессиональное
образование НОУ ДО «УЦС» по
подготовке матроса-спасателя. 2015

25.07.00

нет

03.11.24

8.

9.

Лапушкина
Светлана
Георгиевна

Физика

Макарова
Александра
Витальевна

специальные
дисциплины

преподаватель

Преподаватель

Высшее, Смоленский пединститут
им. К. Маркса, диплом ЗВ№073935,
1981, учитель физики и математики
средней школы

ГБОУ ДППО центр повышения
квалификации специалистов
Информационно-методический центр
«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», 2014

Первая
22.05.2024

37.09.12
Педагогический университет
«Первое сентября» «Физические
задачи в российской учебной
литературе. Становление забачного
метода обучения», 2015

высшее, СПб консерватория, диплом
ВСА №0961697, 2010, дирижер
хормейстер академического хора

12.10.12
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова»,
«История и теория хорового
дирижирования», 2015

Максимов
Антон
10.
Александрови
ч

специальные
дисциплины

Максимова
11. Елена
Евгеньевна
Малафей Илья
12. Константинов
ич

Нуркова
15. Наталья
Николаевна

высшее, СПб консерватория, диплом
БВС№0226097, 2000, хормейстер,
преподаватель

концертмейстер

высшее, СПб консерватория, диплом
БВС№0835081, 1999, хормейстер,
преподаватель

Композиция

Химия

Высшая
20.12.2023

Высшая
20.12.2023

высшее , СПб консерватория, КД
62549, 2012, Дирижер. Хормейстер
академического хора. Преподаватель

специальные
дисциплины

Матрёнина
13. Светлана
Франковна
Нестерова
14. Светлана
Владимировна

преподаватель

концертмейстер

высшее, Новосибирская ГК им. М.И.
Глинки, диплом НВ №452770, 1988,
концертмейстер, преподаватель

преподаватель

высшее, СПб консерватория, диплом
ДВС№0124082 2000, Композитор,
преподаватель

преподаватель

высшее, БГУ им. В.И. Ленина,
диплом НВ №036361, 1986, Химик,
преподаватель

Уд. №0229 от 01.12.2002

Профессор

СПб ГБОУ ДПО УМЦ
проводит занятия в рамках
дополнительной проф.программы
«совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей Детских школ
искусств» 2016
ЧОУ ДПО "Центр образовательных
услуг", переподготовка
"Инструментальное
исполнительство", 2019

25.07.28

21.01.12

нет

09.07.11

Высшая,
16.09.2019

34.10.25

нет

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова",
«Искусство композиции», 2016

19.04.14.

высшая
21.01.2021

ГБОУ ДППО центр повышения
квалификации специалистов
Информационно-методический центр
«Урок в условиях реализации ФГОС
ООО», 2014

33.09.28

Симанович
16. Александр
Михайлович

Слугин Олег

17. Олегович

Сухоцкий
Александр
18.
Александрови
ч

Труба

преподаватель

специальные
дисциплины

преподаватель

высшее, Белорусская консерватория,
диплом ИВ№219375, 1983,ю
преподаватель, солист оркестра

Высшая
27.06.2023

высшее, СПб консерватория, диплом

первая
27.02.2025

ОКА№27482, 2012 Дирижер, хормейстер
академического хора. Преподаватель

преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом
Ф№122791, 1965, солист оркестра,
преподаватель

Высшая
26.04.2023

преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом Ф№301265,
1966, артист оркестра, преподаватель

Высшая
26.04.2023

преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом П
№462816, 1967, преподаватель
дирижирования

Приказ фед. службы по надзору в
сфере образования и науки
профессор хорового дирижирования,
аттестат ПР №004417, 2008

Нет

Преподаватель

Высшее магистр, ФГБОУВО «СПБ
государственный университет»,
диплом МА 15805, 2017

Диплом аспирантуры
. АС №01300 от 17.07.2020

нет

Чербакова
22. Юлия
Владимировна

концертмейстер

высшее, Харьковский ГИИ,
ХА№21212206, 2002, артист
камерного ансамбля

Чинакаев
23. Ханяфи
гобой
Мавлединович

преподаватель

высшее, ЛОЛГК, диплом С №184544,
1971, концертный исполнитель,
солист оркестра, преподаватель

преподаватель

высшее, СПб консерватория, диплом
ВСВ №0087033, 2008, Концертный
исполнитель. Артист оркестра.
Артист ансамбля.Преподаватель

Преподаватель

высшее, СПб консерватория, диплом
БВС 0934646, 2001, Концертный
исполнитель. Артист оркестра.
Артист камерного ансамбля.
Преподаватель

Терехов
19. Станислав
Иванович
Хитрова
20. Татьяна
Ивановна

21.

Кларнет

Ударные

Дирижирование

История, мировая
Хмара Игорь
художественная
Владимирович
культура

Чурилин
24. Дмитрий
Борисович

Шуплякова
25. Аглая
Юрьевна

гитара

Флейта

Гос. автономное ОУ ДПО
«Ленинградский областной институт
развития образования»
«Одаренный ребенок в
образовательной системе: модель
сопровождения», 2014

07.07.15

заслуженный З
№09885

заслуженный З
№194771, 2007

высшая
19.10.2021

высшая
28.11.2024

Уд. №0540 от 30.10.2005

нет

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова"
«Оркестровые духовые
инструменты", 2016

53.11.21

ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова"
«Оркестровые духовые
инструменты", 2016

55.03.25

нет данных

51.00.00

02.00.00.

нет

ЛОЛГК удостоверение об окончании
ассисентуры-стажировки №478 от
15.12.1975

24.02.09

заслуженный З
№03728

ФГБОУ ВО "СПб ГИК", Психологопедагогическое сопровождение
студентов-инвуалидов с ОВЗ в
образовательном пространстве
ВУЗа», 2016
СПБ РГПУ имени А.И.Герцена,
"Музыкально-компьютерные
технологии", 2015
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова"
«Оркестровые духовые
инструменты", 2016
ФГБОУ ВО "СПБ ГК им.
Н.А.Римского-Корсакова"
«Оркестровые народные
инструменты: актуальные вопросы
преподавания игры на инструменте»
2014

22.01.18

49.06.05

09.06.24

21.00.00

26.

Эрита Мария
Владимировна

Музыкальная
информатика

Преподаватель

Высшее-специалитет, СПб
консерватория РГПУ им. А.И.
Герцена, 107824 3490761, 2018

2018, ФГБОУВО "РГПУ им.
А.И.Герцена", 317800010847

нет

07.02.28

