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Списочный состав сотрудников  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Самара «Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича»       

                                                                                                  (полное наименование учреждения) 

 

По состоянию на 01.01.2021 
№ Фамилия, имя, 

отчество (пол-

ностью) 

 

Занимаемая 

должность  

(по штатному 

расписанию)1 

 

Образование 

(уровень (высшее, 

среднее профессио-

нальное, среднее об-

щее), наименование 

учебного заведения, 

квалификация по ди-

плому, год оконча-

ния) 

Преподава-

емый 

предмет  

(при 

наличии) 

Дата 

рождения и 

полное 

количество 

лет 

Стаж работы 

(полных лет) 

Курсы повышения 

квалификации за 

отчетный период2 

(наименование 

образовательной 

организации, 

направление 

подготовки, 

количество часов) 

 

Общ

ий  

В 

профильны

х 

образовател

ьных 

организация

х (ДШИ, 

ДМШ, 

ДХШ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Основной персонал, всего 31 человек 

1.  Алексейчук 

Надежда 

Сергеевна 

преподаватель  

высшей категории  

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 388-од от 

07.10.2015 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

заочная 1998 год  

Квалификация 

учитель музыки, 

преподаватель 

Скрипка  

Ансамбль 

14.09.197

5 

(45 года) 

23 23 1. Мастер-классы 

доцента кафедры 

струнно-смычкового 

искусства 

Московского 

государственного 

института им. А.Г. 

Шнитке  Леонида 

Лундстрема, 36 ч. 

Сертификат 2020 г.  

2. Мастер-классы 

. 

                                                
1 При наличии внутреннего совместительства под основной замещаемой должностью работника указать совмещаемую.  
2 Под документом установленного образца понимается документ, выданный образовательной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности с правом 

выдачи соответствующих документов. 
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 преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 

часа, Сертификат 

2020 г 

2.  Волосник Ольга 

Валерьевна 

преподаватель  

высшей  категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 248-од от 

11.07.2018 

Высшее 

профессиональное, 

художественное  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, очная, 

2006 год  

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

специальность 

Рисунок 

Живопис

ь  

Композиц

ия 

станковая 

Композиц

ия 

прикладн

ая  

История 

искусств   

04.01.197

7 

(43 года) 

21 14   

преподаватель  

высшей  категории 

приказ 

министерства 

образования 
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Самарской области 

№ 248-од от 

11.07.2018 

(внутреннее 

совместительство2) 

изобразительное 

искусство 

3.  Жаурова Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

I категории 

 приказ  28.03.2019 

Приказ МОиН СО 

от 10.04.2019 № 83-

од 

Среднее 

профессиональное 

музыкальное   

Куйбышевское 

музыкальное 

училище, очная 

1974год, 

Квалификация: 

дирижер хора, 

учитель пения, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе  

Специальность  

хоровое 

дирижирование 

Сольфед

жио  

Хор  

Слушани

е музыки 

общ.ф-но  

 

27.06.195

4 

(66 года) 

45 45   

Библиотекарь 

(внутреннее 

совместительство2)   

  

 

  45 45   

4.  Дорофеева 

Наталья  

Юрьевна  

 

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 3-од от 

19.01.2016 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств , заочная, 

2005 год. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель  

Специальность  

муз.литер

атура 

сольфедж

ио  

рег.культу

ра 

слушание 

музыки  

21.01.196

4 

(56 года) 

36 36 Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 
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Музыковедение культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г. 

 

5.  Захарова 

Наталия 

Григорьевна  

 

преподаватель 

I категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 234-од от 

04.07.2016 

среднее 

профессиональное 

музыкальное   

Куйбышевское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, очная 

1976 год 

Квалификация 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива, 

преподаватель, 
специальность  

Культурно-

просветительная 

работа  

Гитара  

Ансамбль  

10.02.195

2 

(68 лет) 

50 39 КПК ГБПОУ 

«Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 72 часов 

Удостоверение 2020 

 

6.  Зубкова 

Кристина 

Олеговна  

преподаватель 

без категории  

Высшее 

профессиональное  

музыкальное   

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

педагогическое 

образование, 

Вокал 

Хор  

23.10.199

1 

(29 года) 

8 8 КПК ГБПОУ 

«Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 72 часов 

Удостоверение 2020 
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магистр, 2017 год 

 

7.  Иванова Ксения 

Викторовна  

Концертмейстер 

первой категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 389-од от 

09.11.2017  

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Астраханская 

государственная 

консерватория 

(институт), очная, 

2009 год. 

Квалификация 

Концертный 

исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Преподаватель, 

концертмейстер  

Специальность 

фортепиано 

концертм

ейстер 

13.12.198

2 

38 лет 

14 

  

14 Мастер-классы 

преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 часа, 

Сертификат 2020    

 

Концертмейстер 

первой категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 389-од от 

09.11.2017 

(внутреннее 

совместительство2) 

концертм

ейстер 

8.  Карасик 

Марианна 

Владимировна 

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 249-од 

от26.06.2017 

среднее 

профессиональное 

музыкальное   

Сызранское 

музыкальное 

училище, очная 

1981 

Квалификация по 

диплому 

Преподаватель 

музыкальной школы 

Сольфед

жио  

Народное 

творчеств

о  

Муз.лите

ратура 

28.04.196

1 

(59 лет) 

38 38 1. КПК ГБПОУ 

«Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 72 часов 

Удостоверение 2020 

2. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

 



6 

 

по сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему фортепиано 

специальность 

теория музыки  

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

 

9.  Ксенофонтов 

Валерий 

Николаевич 

преподаватель  

высшей  категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 248-од от 

11.07.2018 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, заочная, 

2008 год 

Квалификация  

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбль, 

преподаватель  

Специальность 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые 

народные 

инструменты) 

 

 

Гитара  07.09.198

0 

(40 лет) 

 

19 19 Мастер-классы 

Детской 

музыкальной 

академии стран СНГ 

и Балтии под 

патронажем 

народного артиста 

РФ Юрия Башмета, 

2020 г.. 

 

Концертмейстер  

высшей  категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 248-од от 

11.07.2018 

(внутреннее 

совместительство 2) 

Концертм

ейстер  
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10.  Ксенофонтова 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель 

первой категории 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 396-од от 

14.11.2018   

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, заочная 

2013 год 

Квалификация:  

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Специальность 

инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано, орган) 

 

Фортепиа

но  

Общ. ф-

но  

Ансамбль 

Аккомпан

емент   

18.07.198

8 

(32 лет) 

13 11 1. Областной 

методический 

семинар  

преподавателей 

инструментальных 

классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

2. КПК ГБПОУ 

«Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 72 часов 

Удостоверение 2020 

 

 

Концертмейстер  

первой категории 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 396-од от 

14.11.2018 

(внутреннее 

совместительство 2)   

Концертм

ейстер 

11.  Кузнецова 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Фортепиа

но  

Общее 

03.10.196

4 

(56 года) 

35 35 1. Областной 

методический 

семинар  
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должности Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

заочная 2001 год 

Квалификация 

учитель музыки, 

специальность 

музыкальное 

образование  

 

фортепиа

но 

Ансамбль 

аккомпан

емент   

преподавателей 

инструментальных 

классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

2. Мастер-классы 

преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 
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«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 часа, 

Сертификат 2020 

12.  Маслова Лилия 

Валериевна  

Преподаватель 

первой  категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

15.09.2020 г. № 

382-од 

 

Высшее 

профессиональное,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, очная, 

2006 год 

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

специальность 

изобразительное 

искусство 

История 

искусств 

живопись 

композиц

ия 

станковая  

Композиц

ия 

прикладн

ая  

Основы 

изо  

Рисунок  

Пленэр  

14.02.1984 

36 год 
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3 1. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

. 

 

Преподаватель 

первой  категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

15.09.2020 г. № 

382-од 

(внутреннее 

совместительство 2) 

13.  Мунина Ольга 

Николаевна 

концертмейстер 

высшей категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

 Самарский 

 13.04.1979  

(41 год) 

18 18   
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науки Самарской 

области от 

17.09.2018 г. № 

310-од 

государственный 

педагогический 

университет, очная, 

2013 год 

концертмейстер 

высшей категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

17.09.2018 г. № 

310-од 

 (внутреннее 

совместительство 2) 

13.04.1979  

(41 год) 

18 18   

14.  Никитина 

Наталья 

Николаевна  

преподаватель 

без категории 

 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

заочная, 1965 

Квалификация 

культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

академического 

хорового коллектива 

Среднее 

профессиональное, 

музыкальное 

Куйбышевское 

музыкальное 

Фортепиа

но  

Общее 

фортепиа

но 

Ансамбль 

аккомпан

емент   

02.06.194

6 

(74 года) 

53 53   
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училище, 

квалификация 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер  

 

 

15.  Носов 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

высшей категории 

28.03.2019 

Приказ МОиН СО 

от 10.04.2019 № 83-

од 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

заочная, 1990 год, 

Квалификация 

Культпросвет 

работник, высшей 

квалификации, 

руководитель 

эстрадного духового 

оркестра 

  

Ударные 

инструме

нты  

Ансамбль  

20.04.196

5 

(55 года) 

 

 

31 31 1. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

 

 

16.  Овсянникова 

Елена 

Валериевна  

Преподаватель 

первая категории  

Первая,   

Приказ МОиН СО 

от 08.07.2019 № 

208-од 

среднее 

профессиональное 

музыкальное 

Хмельницкое 

музыкальное 

училище, очная 

1985 год. 

Квалификация 

Фортепиа

но  

Общее 

фортепиа

но  

08.05.1966 

(54 года) 

28 28 1. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

 

Преподаватель 

первая категории  

Фортепиа

но  
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Первая,   

Приказ МОиН СО 

от 08.07.2019 № 

208-од 

(внутреннее 

совместительство) 

Преподаватель, 

концертмейстер  

Специальность 

фортепиано 

Общее 

фортепиа

но  

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

2. Мастер-классы 

преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 часа, 

Сертификат 2020 

17.  Осоргина Ольга 

Алексеевна 

 

  

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

среднее 

профессиональное 

музыкальное   

Куйбышевское 

музыкальное 

Фортепиа

но  

Ансамбль  

Аккомпан

емент  

17.06.196

1 

(59 лет) 

36 36   
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Самарской области 

№ 249-од от 

26.06.2017 

училище, очная 

1982 год, 

Квалификация 

Преподаватель, 
концертмейстер  

Специальность 

фортепиано  

Общее 

фортепиа

но  

18.  Полубкова 

Лариса 

Константиновн

а 

преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

заочная 1977 год 

Квалификация 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

концертмейстер  

Специальность 

фортепиано  

Фортепиа

но  

Ансамбль  

28.06.195

2 

(68 лет) 

 

47 47   

19.  Раскопова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель I 

категории приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 120-од от 

30.03.2017 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, очная 

2003 

мандолин

а  

01.05.198

1 

(39 лет) 

16 8   

20.  Резников Иван 

Андреевич   

 

Преподаватель без  

категории 

 

Высшее 

профессиональное  

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

Гитара  

Ансамбль  

30.10.198

8 

(32 лет) 

13 8   

Преподаватель без  

категории 

Гитара  

Ансамбль  
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(внутреннее 

совместительство) 

заочная 2017 год.  

Квалификация 

Артист ансамбль, 

артист оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель  

Специальность 

Музыкальное 

исполнительство 

 

21.  Сабина 

Светлана 

Васильевна  

Старший методист  

высшей категории  

приказ  

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 104-од от 

13.03.2018  

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева 

очная, 1992 год 

Квалификация 

учитель музыки 

 

 

 28.07.1965 

(55 года) 

34 28 1. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

2. Областной 

методический 

семинар  

преподавателей 

инструментальных 

Кандидат 

педагогически

х наук  

преподаватель 

без категории  

(внутреннее 

совместительство 2) 

Фортепиа

но  

Общее 

фортепиа

но  
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классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

 

22.  Сашен Алина 

Олеговна 

концертмейстер 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 224-од от 

06.06.2018  

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, очная 

2003 год.  

Квалификация  

артист камерного 

ансамбля 

преподаватель, 

концертмейстер 

Специальность 

Концертм

ейстер  

25.03.197

7 

(43 год) 

24 24 Мастер-классы 

преподавателя 

класса специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта»,лаур

еата международных 

 

концертмейстер 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

Концертм

ейстер  
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№ 224-од от 

06.06.2018 

(внутреннее 

совместительство 2) 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)  

  

и всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны 

24 ч., 2020 г. 

23.  Светличнова 

Лариса 

Александровна  

преподаватель 

без категории 

 

Высшее 

профессиональное  

Музыкальное 

Горьковская 

государственная 

филармония, очная, 

1978 год 

Квалификация 

Оперная и 

концертная певица, 

преподаватель  
Специальность 

пение 

Вокал  26.03.1946  

(74 года) 

49 49   

24.  Степанов Павел 

Леонидович  

 

преподаватель 

первой категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

13.11.2020 г. № 456-

од  

  

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 1998 

год, очная  

Квалификация 

артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель  
Специальность 

инструментальное 

исполнительства 

(оркестровые 

Флейта  

Ансамбль  

23.12.197

2 

(48 лет) 

4 4   
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духовые и ударные 

инструменты)  

25.  Тарасенко 

Дарья 

Сергеевна   

преподаватель 

первой категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 310-од от 

17.09.2018 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, очная, 

2006 год. 

Квалификация 

Артист камерного 

ансамбль, 

концертмейстер, 

преподаватель  

Специальность 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)  

Фортепиа

но  

Общее 

фортепиа

но  

Ансамбль  

Аккомпан

емент  

20.07.198

0 

(40 лет) 

14 14 1. Областной 

методический 

семинар  

преподавателей 

инструментальных 

классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

2. Мастер-классы 

преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

при Московской 

 

Концертмейстер  

первой категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 310-од от 

17.09.2018 

(внутреннее 

совместительство 2) 
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государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 часа, 

Сертификат 2020 

3. Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция: 

«Инновационная 

траектория 

методического 

сопровождения 

системы 

художественного 

образования в 

контексте стратегии 

государственной 

культурной 

политики», 8 ч. 2020 

г.  

 

26.  Тарасенко Нина 

Александровна    

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 
Самарский 

Фортепиа

но  

Ансамбль  

Аккомпан

04.08.195

7 

(63 года) 

39 39 1. Мастер-классы 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

Звание 

Заслуженный 

работник 

культуры 
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образования 

Самарской области 

№ 224-од от 

06.06.2018 

государственный 

институт искусств и 
культуры, заочная 

1991 год, 

Квалификация  

культпросвет 
работник высшей 

квалификации, 

руководитель 
самодеятельного 

академического хора 

 

емент конкурсов Олега 

Худякова, 

сертификат, 2020 г.  

2. Областной 

методический 

семинар  

преподавателей 

инструментальных 

классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

3. Мастер-классы 

преподавателя, 

заведующей класса 

специального 

фортепиано  

Центральной 

музыкальной школы 

Самарской 

области  
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при Московской 

государственной 

консерватории 

имени П.И. 

Чайковского», 

солистки 

«Москонцерта», 

лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

Богдановой Натальи 

Викторовны, 24 часа, 

Сертификат 2020 

4. на мастер-

классы дирижёра 

педагога Владислава 

Лаврика и 

российской 

пианистки, педагога, 

солистки 

Московской 

государственной 

филармонии, 

Заслуженной 

артистки Российской 

Федерации  

Екатерины 

Мечетиной, 2020 г.  

5. Мастер-классы 

Детской 

музыкальной 

академии стран СНГ 

и Балтии под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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патронажем 

народного артиста 

РФ Юрия Башмета, 

2020 г. 

27.  Тихомирова 

Татьяна 

Павловна    

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской области 

№ 263-од от 

30.06.2015 

среднее 

профессиональное 

музыкальное 

Куйбышевское 

музыкальное 

училище, очная 

1966 год. 

Квалификация 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер  

Специальность 

фортепиано 

Фортепиа

но  

Ансамбль  

15.02.194

6 

(74 года) 

53 53 1. Областной 

методический 

семинар  

преподавателей 

инструментальных 

классов ДМШ, 

ДШИ, (фортепиано, 

струнные, духовые, 

народные 

инструменты) по 

теме: 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, 

ДШИ: 

отечественные 

традиции, 

современные 

методики, 

концертная 

практика, 

педагогическое 

творчество», 2020 г.  

 

Звание 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Самарской 

области 

28.  Тищенко-

Буденный 

Алексей    

преподаватель 

высшей категории 

министерства 

образования 

Самарской области 

Высшее 

профессиональное, 

филологическое  

Самарский 

государственный 

Блок-

флейта  

Фагот 

Оркестр  

31.01.1975 

( 45 года) 

22 14   
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№ 292-од от 

17.09.2014 

 

университет, очная, 

2002 год. 

Квалификация 

филолог 

преподаватель 

инструменты 

Среднее 

профессиональное  

Самарское 

музыкальное 

училище, 1995, 

Квалификация 

преподаватель, 

артист оркестра, 

руководитель 

творческого 

объединения 

Специальность 

инструментальное 

исполнительство 

духовые (фагот)  

29.  Шалыгина 

Анна 

Викторовна  

преподаватель 

без категории 

 

Высшее 

профессиональное  

Музыкальное  

Казахская 

национальная 

академия музыки  

Квалификация 

традиционное 

музыкальное 

искусство народные 

инструменты, 2009, 

бакалавр  

Баян  

Аккордео

н  

03.01.1985 

(35 года) 

9 9 КПК ГБПОУ 

«Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 72 часов 

Удостоверение 2020 

 

преподаватель 

без категории 

(внутреннее 

совместительство 2) 

30.  Шалыгин преподаватель Высшее Баян 26.02.198 9 9    
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Сергей 

Николаевич 

первой категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

15.09.2020 г. № 

382-од 

профессиональное  

Музыкальное  

Казахская 

национальная 

академия музыки  

Квалификация 

традиционное 

музыкальное 

искусство народные 

инструменты, 2009, 

бакалавр 

Балалайк

а  

Аккордео

н 

Ансамбль  

Оркестр    

5 

(35 года) 

  

преподаватель 

первой категории 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

15.09.2020 г. № 

382-од 

(внутреннее 

совместительство 2) 

Баян 

Балалайк

а  

Аккордео

н 

Ансамбль  

Оркестр    

31.  Шубина Елена 

Валерьевна 

Преподаватель без 

категории 

Высшее 

профессиональное  

АНО ВПО 

«Международный 

университет в 

Москве», лингвист, 

преподаватель, 2010  

Средне-

профессиональное 

ГБПОУ «Самарское 

музыкальное 

училище им. Д.Г. 

Шаталова», 2015 г. 

квалификация 

артист, 

Скрипка  

Ансамбль  

 

08.05.1986 

34 года 

5 5   
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преподаватель, 

специальность 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов- 

оркестровые 

струнные 

инструменты) 

 из них, внешние совместители – 10 чел. 

1.  Барабаш 

Ираида 

Григорьевна  

преподаватель 

без категории  
Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

Глинки, очная, 1969 

год.  

Квалификация 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисциплин 

Специальность 

хоровое 

дирижирование  

Вокал  10.02.194

2 

(78 лет) 

49 49   

2.  Баранова Елена 

Владимировна  

преподаватель  

высшей категории 

(совместитель) 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 360-од 

от 11.10.2017 

Высшее 

профессиональное  

Музыкальное 

Саратовская 

государственная 

консерватория  им. 

Л.В.Собинова, очная  

1984 год 

Квалификация 

Флейта  

Ансамбль  

25.11.195

7 

(63 года) 

34 34 34  
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Солист оркестра, 

преподаватель  
Специальность 

флейта 

3.  Живогляд 

Сергей 

Георгиевич  

преподаватель  

первой категории 

(совместитель) 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 208-од 

от 08.07.2019) 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Государственный 

музыкальный 

педагогический 

институт им. 

Гнесенных, очная, 

1991 

Квалификация 

Артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель  

Специальность 

кларнет   

Кларнет  

Саксофон  

28.11.196

4 

(55 года) 

29 11   

4.  Захарова Елена 

Вадимовна  

преподаватель 

высшей категории 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 284-од 

от 02.09.2016 

(совместитель) 

 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова, очная, 

2001 год. 

Квалификация 

Преподаватель, 
концертмейстер  

Специальность 

фортепиано  

Фортепиа

но  

02.06.197

7 

(43 года) 

19 19   

5.  Куликов преподаватель Высшее Ансамбль  05.04.195 31 31   
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Михаил 

Геннадьевич 

высшей категории 

(совместитель) 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 385-од 

от 11.11.2019 

профессиональное, 

музыкальное 

Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского, 

очная, 1985  

Квалификация 

Офицер с высшим – 

специальным 

образование, дирижер  

Специальность 

военно-дирижерское  

Саксофон  9 

(61 лет) 

6.  Назаров Павел 

Анатольевич 

концертмейстер 

высшей категории 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 459-од 

от 13.12.2019 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова, очная, 

1997 год. 

Квалификация 

концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель  

Концертме
йстер  

25.08.196

6 

(54 года) 

29 29   

7.  Рязанова 

Галина 

Михайловна  

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 360-од 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Государственная 

консерватория им. 

Римкого-Корсакова, 

очная, 1977 год. 

Ансамбль  

Фортепиа

но  

12.06.195

1 

(69 лет) 

49 49   
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от 11.10.2017 

(совместитель) 

 

 

Квалификация 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист камерного 

ансамбля  

Специальность 

фортепиано  

8.  Сидорова Вера  

Евгеньевна  

преподаватель 

высшей категории 

приказ 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 489-од 

от 15.12.2015 

(совместитель) 

 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория, очная, 

2007 год. 

Квалификация 

Артист оркестра, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель  

Специальность 

инструментальное 

исполнительство 

(домра) 

Домра 

Домра 

альт  

30.10.198

3 

(38 лет) 

15 15   

9.  Тазарачев 

Юрий 

Захарович  

преподаватель 

высшей категории 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 360-од 

от 11.10.2017 

(совместитель) 

 

Высшее 

профессиональное  

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Квалификация 

преподаватель 

оркестрового 

дирижирования,  1979 

г.  

труба 05.08.195

2 

(69 лет) 

19 19   
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10.  Уймин Андрей 

Андреевич 

преподаватель 

без категории 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное 

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

заочная, 2017 год. 

Квалификация 

Артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

руководитель 

творческого 

коллектива  

Специальность 

Бакалавр 

музыкально-

инструментальных 

искусств 

Блок-

флейта  

Гобой  

01.06.1995 

(26 лет) 

5 5   

11.  Черняева Алла 

Леонидовна  

преподаватель 

высшей категории 

министерства 

образования 

Самарской 

области № 312-од 

от 05.10.2016 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова, очная, 

1991 год. 

Квалификация 

композитор 

преподаватель, лектор 

Композиц

ия  

21.02.1967 

(55 года) 

28 28   

12.  Назайкинская 

Марина 

Борисовна  

Преподаватель 

высшей категории 

министерства 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарский 

Вокал 

хор  

07.02.1975 

45 лет  

23 23   
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Самарской 

области № 226-од 

от 08.05.2020 

(совместитель)  

государственный 

педагогический 

институт  

1996 

Квалификация 

Музыкальное 

образование  

13.  Романчева 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

без категории 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональное, 

музыкальное  

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 2006  

Квалификация 

Инструментальное 

исполнительство  

 

скрипка 28.12.1981  

39 лет 

17 10   

 


