
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» 
 

по состоянию на 01.04.2022 г. 

 
Фамилия, имя, отчество Должность, 

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Азарова Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Саратовская гос.консерватория 

им.Собинова 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

 

Сольфеджио 

Гармония 

Элементарная теория 

музыки 

Музыкальная грамота 

 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

36 лет 30 лет 

Акименко Рената Валериевна Преподаватель Воронежский гос.университет 

Специальность - лингвистика 

Квалификация – филолог. 

Преподаватель англ. языка, 

переводчик 

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

  Дистанционный институт современного 

образования. 

«Нормативное регулирование ФГОС 

ООО для учителей иностранного 

языка», 2022 

22 года 19 лет 

Алексеева Юлия Олеговна Преподаватель Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей 

Специальность – музыкальное 

искусство эстрады 

Квалификация – артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

 

МДК.Сольное пение   Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов», 2021 

2 года 2 года 

Бахтина Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Воронежский государственный 

университет 

Специальность – психолого-

педагогич.образование 

Квалификация – магистр. 

Переподготовка: 

ВГПУ – педагогика и 

психология 

 

Психология общения 

МДК.Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

  Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин профессиональных модулей 

в СПО», 2022 

8 лет 8 лет 

Блащенко Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Воронежский гос.институт 

искусств 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – дирижер хора, 

преподаватель  хоровых 

дисциплин 

МДК.Областные 

певческие стили, 

расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

 

  ФГБОУ «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Традиционная культура в современном 

образовательном пространстве», 2020 

41 лет 41 лет 

Бобрышева Наталья 

Иванован 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский гос.университет 

Специальность – русский язык 

и литература 

Квалификация – филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

МДК.Основы 

сценической речи, 

мастерство актера 

  ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования». 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

контексте реализации ФГОС», 2020 

 

Дистанционный институт современного 

образования. 

«Методика преподавания русского 

языка для педагогов», 2021 

 

 

43 года 43 года 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Воронцов Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

МДК.История 

исполнительского 

искусства, устройство 

клавишных 

инструментов 

 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

 

 

40 лет 40 лет 

Воронцова Наталия 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

  АНО ДПО «Институт современного 

образования». 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя. Дирижирование 

академическим хором», 2021 

44 года 44 года 

Гембель Кристина Юрьевна Преподаватель Воронежская академия 

искусств 

Специальность – вокальное 

искусство (академическое 

пение) 

Квалификация – оперный 

певец, концертно-камерный 

певец, преподаватель 

МДК.Сольное 

камерное и оперное 

исполнительство 

Ансамблевое камерное 

и оперное 

исполнительство 

Методика 

преподавания 

вокальных дисциплин, 

в том числе учебная 

практика по 

педагогической работе 

 

  ГБУК Ленинградской области «Дом 

народного творчества». 

«Международная творческая школа 

вокального и концертмейстерского 

мастерства культурного центра Елены 

Образцовой», 2020 

11 лет 11 лет 

Гнеушев Константин 

Викторович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – баян 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель 

Специальный 

инструмент (баян, 

аккордеон) 

МДК.История 

исполнительского 

искусства 

МДК.Ансамблевое 

исполнительство 

Учебная практика –

концертмейстерская 

подготовка 

 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу народных 

инструментов, 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Фридриха Липса», 2021 

 

 

38 лет 38 лет 

Грушко Галина Игоревна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Харьковский институт искусств 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

Анализ музыкальных 

произведений 

Сольфеджио 

Гармония 

 Кандидат 

искусствоведения 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 лет 45 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Дранникова Ольга Олеговна Заместитель директора по 

методической работе 

____________________ 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Нижегородская 

государственная консерватория 

им.Глинки 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

 

 

____________________ 

Музыкальная 

литература 

Музыка 20 века 

Оперно-

симфоническая 

драматургия 

Учебная практика: 

музыкальная 

литература, в т.ч. 

учебная практика по 

педагогической работе  

Преддипломная 

практика 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Музыкальная литература: 

современные аспекты преподавания», 

2019 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Менеджмент творческих проектов в 

сфере музыкального искусства», 2021 

20 лет 20 лет 

Девуцкий Александр 

Эдуардович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

 

Сольфеджио 

Гармония 

Элементарная теория 

музыки 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

40 лет 40 лет 

Дёмина Екатерина Игоревна Преподаватель 

 

Московский государственный 

университет культуры и 

искусства  

Специальность – народное 

художественное творчество 

Квалификация – 

художественный руководитель 

вокального коллектива, 

преподаватель 

Учебная практика 

Сольное и хоровое 

народное пение 

МДК Ансамблевое 

пение  

  ФГБОУ «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Традиционная культура в современном 

образовательном пространстве», 2020 

12 лет 11 лет 

Дудченко Андрей 

Михайлович 

Преподаватель Российская академия музыки 

им.Гнесиных 

Специальность – музыкальное 

искусство эстрады 

(инструменты эстрадного 

оркестра, контрабас) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, солист эстрадного 

оркестра (ансамбля), 

аранжировщик, преподаватель 

Специальный 

инструмент 

(контрабас, бас-гитара) 

МДК. Ансамблевое 

исполнительство 

Учебная практика по 

педагогической работе 

   14 лет 14 лет 

 

Елфимова Наталия Ивановна Преподаватель Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация –музыковед, 

преподаватель 

 

Музыкальная 

литература 

Сольфеджио 

Музыкальная грамота 

Гармония 

  ФГБОУ ВО «ВГИИ» «Теория и история 

музыки: современные проблемы и их 

отражение в учебной практике, 2018 

 

37 лет 376 лет 

Емельянова Наталия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – вокальное 

искусство (академическое 

пение) 

Квалификация – оперный и 

концертный певец, 

преподаватель 

 

Сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Комплексный подход в воспитании 

профессиональных вокалистов», 2021 

21 год 21 год 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Ефименко Михаил 

Васильевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность – народные 

инструменты (баян) и 

дирижирование 

Квалификация – педагог, 

дирижер оркестра, солист 

МДК.Оркестровый 

класс, изучение 

оркестровых партий 

МДК.История 

исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучении родственных 

инструментов 

 

Заслуженный 

деятель 

искусств РФ 

 ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу народных 

инструментов, 2020 

 

59 лет 59 лет 

Жданова Тамара Олеговна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – педагог, 

дирижер хора 

 

 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых 

партитур 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 АНО ДПО «Институт современного 

образования». 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя. Дирижирование 

академическим хором», 2021 

54 года 54 года 

Жоголева Елена 

Владимировна 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств. 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля. 

 

 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

38 лет 38 лет 

Земляная Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

1 квалификационная 

категория 

Воронежская академия 

искусств 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

 

Инструментоведение 

Анализ музыкальных 

произведений 

Полифония 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Музыкальная литература: 

современные аспекты преподавания», 

2019 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

10 лет 10 лет 

Зорина Ольга  

Олеговна 

Преподаватель Воронежская специальная 

музыкальная школа (колледж) 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство 

Квалификация – артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на флейте 

 

Музыкальная 

литература 

Народное музыкальное 

творчество 

Народная музыкальная 

культура 

   5 мес. 5 мес. 

Ивлева Татьяна 

Митрофановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

 

 

 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

   50 лет 50 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Казарян Натэлла 

Карапетовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

педагог музыкально-

исторических и теоретических 

дисциплин 

Музыкальная 

литература 

Основы музыкально-

просветительской и 

творческой 

деятельности 

Оперно-

симфоническая 

драматургия 

Учебная практика: 

музыкальная 

литература, в т.ч. 

учебная практика по 

педагогической работе 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Кандидат  

искусствоведения 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Музыкальная литература: 

современные аспекты преподавания», 

2019 

56 лет 56 лет 

Калинина Ольга Валерьевна 

 

 

Концертмейстер 

1 квалификационная 

категория 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

21 год 18 лет 

Квачук Мария Юрьевна 

 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

__________________ 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

 

 

 

 

____________________ 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Джазовая импровизация на 

фортепиано: актуальные тенденции», 

2021 

22 год 21 лет 

Кожевникова Карина 

Викторовна 

Преподаватель Московский педагогический 

государственный университет 

Специальность – музыкальное 

образование 

Квалификация – учитель 

музыки 

МДК.Сольное пение 

МДК.Джазовая 

импровизация 

Учебная практика по 

педагогической работе 

 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов», 2021 

15 лет 15 лет 

Концова Любовь Федоровна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Московский государственный 

институт культуры 

Специальность – культурно-

просветительная работа 

Квалификация – 

культпросветработник, 

руководитель народного хора. 

Учебная практика 

Сольное и хоровое 

пение, в т.ч. учебная 

практика по 

педагогической работе 

Заслуженный 

артист РФ 

 ФГБОУ «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Традиционная культура в современном 

образовательном пространстве», 2020 

 

Российская общественная академия 

голоса. 

«Детский голос в свете 

междисциплинарных аспектов», 2021 

 

Российская общественная академия 

голоса. 

«Голос и речь в свете 

междисциплинарных аспектов», 2021 

49 лет 49 лет 

Корденко Сергей Николаевич Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - гитара 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель 

Специальный 

инструмент (гитара) 

МДК.Ансамблевое 

исполнительство 

 Профессор 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

 «Выдающиеся педагоги гнесенской 

школы: принципы гитарной школы 

профессора А.К.Фраучи», 2021 

 

46 лет 46 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Коренева Анна 

Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

____________________ 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация – преподаватель, 

руководитель фольклорного 

ансамбля 

 

____________________ 

МДК.Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

 Кандидат 

исторических наук 

ФГБОУ «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Традиционная культура в современном 

образовательном пространстве», 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

«Инклюзивное образование в области 

музыкального искусства», 2021 

 

26 лет 26 лет 

Королева Анна Игоревна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

 

Музыкальная 

литература 

МДК.Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

«Интерактивные технологии в 

музыкальном образовании», 2021 

 

11 лет 11 лет 

Красненок Лидия Петровна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория им.Собинова 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер 

 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Дополнительный 

инструмент – 

фортепиано 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Основные проблемы фортепианной 

педагогики», 2019 

 

53 года 53 года 

Краснолуцкая Наталья 

Ивановна 

Концертмейстер Воронежский государственный 

институт искусств  

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

    26 лет 20 лет 

Лапенкова Елена 

Анатольевна 

 

 

Концертмейстер 

 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

 

   ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств 

доп.проф.программа «Современные 

проблемы фортепианного искусства, 

2018 

35 лет 35 лет 

Лещева Ирина Викторовна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - 

дирижирование 

Квалификация – хормейстер, 

преподаватель 

МДК.Хоровой класс, 

курсовой хор 

Учебная практика: 

Хоровой класс 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

  ГБОУ ВО «Учебно-методический центр 

сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей хоровых дисциплин, 

2020 

27 лет 27 лет 

Лозовская Юлия Павловна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты, 

скрипка) 

Квалификация – артист 

оркестра, артист камерного 

ансамбля, преподаватель 

Специальный 

инструмент (скрипка) 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

  ГБОУ ВО «Учебно-методический центр 

сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу струнно-

смычковых инструментов, 2020 

20 лет 20 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Массалитинова Наталия 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – руководитель 

народного хора, преподаватель 

специальных дисциплин 

МДК.Хоровое и 

ансамблевое пение 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

МДК. Областные 

певческие стили, 

расшифровка и 

аранжировка народной 

песни 

Учебная практика: 

хоровой класс 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

  51 год 51 год 

Мельникова Татьяна 

Леонидовна 

 

Преподаватель 

1 квалификационная 

категория 

_________________ 

Концертмейстер 

(внутреннее 

совместительство) 

 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

41 год 41 год 

Милешина Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – народные 

инструменты (домра) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель, 

дирижер оркестра народных 

инструментов 

Специальный 

инструмент (домра) 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

МДК.Дирижирование, 

чтение оркестровых 

партитур 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинский школы игры на струнных 

народных инструментах», 2021 

46 лет 43 года 

Мильман Олег Давидович Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковская государственная 

консерватория им.Глинки 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – исполнитель, 

ансамблист, педагог 

муз.училища 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Учебная практика: 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Заслуженный 

артист РФ 

 ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

57 лет 57 лет 

Михеева Людмила 

Владимировна 

 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

_________________ 

Концертмейстер 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация- преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Дополнительный 

инструмент - 

фортепиано 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

51 год 51 год 

Молодцова Ходача 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежское музыкальное 

училище 

Специальность – руководитель 

народного хора 

Квалификация – руководитель 

народного хора, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

МДК.Сольное и 

ансамблевое пение 

Народный 

артист РФ 

  56 лет 54 года 

Мудровская Надежда 

Леонидовна 

Преподаватель 

 

Воронежский государственный 

институт искусств, 2017 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

Музыкальная 

литература 

Народная музыкальная 

культура 

Учебная практика: 

инструментовка 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

10 лет 10 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Назарова Нина Викторовна Руководитель 

физического воспитания 

Воронежский государственный 

институт физической культуры 

Специальность - физическая 

культура и спорт 

Квалификация – специалист по 

физической культуре и спорту 

Физическое 

воспитание 

   7 лет 7 лет 

Орлова Ирина Джемсовна Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Чтение с листа и 

транспозиция 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

40 лет 40 лет 

Овчарова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – Фортепиано 

Квалификация – Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Дополнительный 

инструмент - 

фортепиано 

 Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу фортепиано, 

2020 

21 год 21 год 

Оплачко Ирина Владиславна 

 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Основные проблемы фортепианной 

педагогики», 2019 

 

45 лет 45 лет 

Пакшина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория  

им. Собинова 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Дополнительный 

инструмент – 

фортепиано 

Учебная практика: 

Фортепианный дуэт 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Основные проблемы фортепианной 

педагогики», 2019 

 

47 лет 47 лет 

Перевозчикова Кристина 

Викторовна 

Преподаватель Губкинский филиал ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

Специальность – теория музыки 

Квалификация –  

преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской 

деятельности 

Музыкальная 

литература 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2021 

 

1 год 1 год 

Плотникова Елена 

Николаевна 

 

Преподаватель 

1 квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Дополнительный 

инструмент - 

фортепиано 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Современные образовательные 

технологии фортепианной педагогики», 

2017 

46 лет 46 лет 

Пожидаева Валентина 

Дмитриевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный музыкально-

педагогический институт 

им.Гнесиных 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – руководитель 

народного хора, преподаватель 

специальных дисциплин 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

   51 год 51 год 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Пухальская Нина 

Дмитриевна 

Концертмейстер 

высшая 

квалификационная 

категория 

_________________ 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация - преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

 

 

Специальный  

инструмент – 

фортепиано 

Дополнительный 

инструмент –

фортепиано 

Основы композиции 

Инструментоведение 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

37 лет 37 лет 

Родионова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - фортепиано 

Квалификация- преподаватель, 

концертмейстер 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

46 лет 46 лет 

Русинова Елена Петровна 

 

Концертмейстер Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

40 лет 40 лет 

Савицкая Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – пение (меццо 

сопрано) 

Квалификация- преподаватель,  

концертный певец 

МДК.Сольное 

камерное и оперное 

исполнительство 

МДК.Постановка 

голоса, вокальный 

ансамбль 

Ансамблевое камерное 

и оперное 

исполнительство 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Комплексный подход в воспитании 

профессиональных вокалистов», 2021 

42 года 42 года 

Сахарова Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

_________________ 

Концертмейстер 

(внутреннее 

совместительство) 

 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – оркестровые 

инструменты (оркестровые 

струнные инструменты) 

Квалификация – преподаватель, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля 

Специальный 

инструмент (скрипка) 

МДК.История 

исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов 

  ГБОУ ВО «Учебно-методический центр 

сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу струнно-

смычковых инструментов, 2020 

25 лет 25 лет 

Соломатин Михаил 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – народные 

инструменты (баян) 

Квалификация- дирижер 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

МДК.Концертмейстерс

кий класс 

МДК.Ансамблевое 

исполнительство 

МДК.Дирижирование, 

чтение оркестровых 

партитур 

Учебная практика: 

концертмейстерская 

подготовка 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Русские народные инструменты в 

современном образовательном 

пространстве», 2016 

ГБОУДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство, 

концертмейстеры ГБ ПОУ, ДШИ, 

ДМШ сферы культуры и искусства 

(баян, аккордеон), 2017 

 

42 года 42 года 

Сосновская Ольга 

Михайловна 

 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

44 года 44 года 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Спасибухова Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

1 квалификационная 

категория 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Квалификация – концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер 

НОУ ВПО «Институт 

современного искусства». 

Специальность – Музыкальное 

искусство эстрады. Эстрадно-

джазовое пение. 

Квалификация – концертный 

исполнитель. Артист ансамбля. 

Преподаватель (эстрадно-

джазовое пение) 

Сольное пение 

Ансамблевое 

исполнительство 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Работа с вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных номеров 

Учебная практика 

  С-ПГБКДУ «Дом народного творчества 

и досуга». 

«Эффективность применения 

различных методик в вокальной 

работе», 2019 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов», 2021 

13 лет 13 лет 

Стародубцева Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

педагогический институт 

Специальность – математика и 

физика 

Квалификация – учитель 

математики и физики 

Компьютерные 

технологии  

Математика 

Естествознание 

Астрономия 

  ОУФ Педагогический университет 

«Первое сентября». 

«Цифровое образование: навыки 

проектирования обучающих онлайн-

курсов»», 2021 

31 год 31 год 

Суворова Татьяна Андреевна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - домра 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель 

Специальный 

инструмент (домра) 

Учебная практика: 

Ансамблевая 

подготовка 

Учебная практика по 

педагогической работе 

  ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу народных 

инструментов, 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинский школы игры на струнных 

народных инструментах», 2021 

46 лет 46 лет 

Терехов Сергей Васильевич Преподаватель Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - баян 

Квалификация – преподаватель 

Музыкальная 

информатика 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

«Интерактивные технологии в 

музыкальном образовании», 2021 

 

44 года 44 года 

Трубникова Софья 

Вячеславовна 

Преподаватель Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность - 

музыковедение 

Квалификация – музыковед. 

Преподаватель 

История стилей 

музыкальной эстрады 

Музыкальная 

литература 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Музыкальная литература: 

современные аспекты преподавания», 

2019 

6 лет 5 лет 

Ушакова Ирина Николаевна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежская государственная 

академия искусств 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель по 

специальному дирижированию 

 

МДК.Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.Постановка 

голоса, вокальный 

ансамбль 

  Нижегородская государственная 

консерватория имени Глинки. 

«Совершенствование 

профессиональной подготовки 

музыкантов. Дирижирование 

академическим хором», 2020 

19 лет 19 лет 

Флавианова Ирина 

Владимировна 

 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

47 лет 47 лет 



Фамилия, имя, отчество Должность,  

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Фрадин Михаил Миронович Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория им.Собинова 

Специальность – скрипка 

Квалификация – солист 

оркестра, преподаватель, артист 

камерного ансамбля 

Специальный 

инструмент (скрипка) 

МДК.Оркестровый 

класс и работа с 

оркестровыми 

партиями 

Учебная практика: 

Оркестр 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

профессор Международная ассоциация артистов: 

«Звездный десант шоу» г. Москва. 

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного 

образования», 2018 

55 лет 55 лет 

Фрадина Татьяна Давыдовна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория им.Собинова 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель 

 

Специальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

  Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность», 2021 

54 года 54 года 

Фролов Сергей Алексеевич Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – баян 

Квалификация – концертный 

исполнитель, дирижер оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

МДК.Дирижирование 

Чтение оркестровых 

партитур 

 доцент  46 лет 46 лет 

Хатунцева Анна 

Владимировна 

Преподаватель Воронежский государственный 

университет 

Специальность – Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

Квалификация – Лингвист, 

преподаватель 

Иностранный язык 

(итальянский) 

  Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Итальянский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

образовательных программ СПО», 2021 

21 год 21 год  

Хватова Алла Сергеевна Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория им.Собинова 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Основные проблемы фортепианной 

педагогики», 2019 

 

51 год 51 год 

Чайкина Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Саратовская государственная 

консерватория им.Собинова 

Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – музыковед, 

преподаватель 

Гармония 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

 Учебная практика: 

Музыкально-

теоретические системы 

Сольфеджио и 

ритмика, в т.ч. учебная 

практика по 

педагогической работе 

 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин, 2020 

 

Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского. 

«Проблемы гармонического анализа в 

среднем звене обучения», 2020 

39 лет 39 лет 

Чиликин Игорь Петрович Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

___________________ 

Концертмейстер 

(внутреннее 

совместительство) 

 

 

 

 

Одесская государственная 

консерватория им.Неждановой 

Специальность – хоровое 

дирижирование 

Квалификация – дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

 

 

 

МДК.Дирижирование, 

чтение хоровых 

партитур 

МДК.Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

  ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт искусств». 

«Проблемы современного хорового 

исполнительства, 2018 

51 год 51 год 



Фамилия, имя, отчество Должность, 

Квалификационная 

категория 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Почетное 

звание 

Ученая степень, 

Ученое звание  

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Чиликина Елена Павловна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковская государственная 

консерватория  

им. Глинки 

Специальность – баян 

Квалификация – солист и 

педагог музыкального училища 

Специальный 

инструмент (баян, 

аккордеон) 

МДК.Ансамблевое 

исполнительство 

Заслуженный 

учитель РФ 

 ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

преподавателей по классу народных 

инструментов, 2020 

 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных. 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Фридриха Липса», 2021 

 

51 год 51 год 

Чистякова Наталия 

Дмитриевна 

 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежское музыкальное 

училище 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель 

ДМШ по классу фортепиано, 

концертмейстер 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

49 лет 49 лет 

Юракова Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

университет 

Специальность – история 

Квалификация – историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

История 

Основы философии 

Обществознание 

  ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования». 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 2016 

40 лет 40 лет 

Юхименко Анжела 

Петровна 

 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Государственный институт 

искусств им.Музическу 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

31 год 31 год 

Ясменко Ирина Ивановна 

 

 

Концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Воронежский государственный 

институт искусств 

Специальность – фортепиано 

Квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

   ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр сферы культуры и искусства». 

«Музыкальное искусство» в группе 

концертмейстеров, 2020 

43 года 43 года 

 

 


