Педагогический состав на 01.09.2016
№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

1.

Ананьева
Елена
Витальевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1966

Высшая

Преподаватель
музыкальной
литературы,
общего
фортепиано

2.

Герасимова
Ирина
Ивановна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
2010
Высшее: ЧГПУ
им.
И.Я.Яковлева,
2015

нет

Преподаватель
по классу хора

3.

Иванова
Галина
Викторовна

Среднеспециальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1989
Высшее: МГОПУ
им. М.А.
Шолохова, 2004

Первая

Преподаватель
общего
фортепиано,
вокала, хора

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

Заслуженный
работник
культуры
ЧР

Среднее специальное:
специальность «Теория
музыки», квалификация
«Преподаватель ДМШ
по сольфеджио,
музыкальной
литературе и общему
фортепиано»
Среднее специальное:
специальность
«Хоровое
дирижирование»,
квалификация
«Руководитель хора и
творческого коллектива.
Преподаватель хоровых
дисциплин. Артист хора
и ансамбля»
Высшее: квалификация
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование»
Среднее специальное:
специальность
«Хоровое
дирижирование»
квалификация
«Дирижер хора, учитель
музыки и пения в
общ.школе,
преподаватель
сольфеджио в ДМШ
Высшее: специальность
«Педагогика и

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели музыкальнотеоретических дисциплин учебных
заведений ЧР» по теме
«Традиционные и инновационные
методы в преподавании музыкальнотеоретических дисциплин» (32 часа),
2014

41 год
00 мес.

Стаж
работы по
специальности
41 год
00 мес.

1 год
1 год
молодой молодой
специалист специалист

ФДО БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели дирижерско-хоровых
отделений образовательных
организаций ЧР» по теме:
«Современный репертуар и методика
работы с детским хором» в объеме 36
часов, 2015.

26 лет
08 мес.

23 года
01 мес.

№

4.

5.

6.

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

Карапетян
СреднеТатьяна
специальное:
Владимировна ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1978
Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева, 1986
Кульпина
Среднее
Нина
специальное:
Викторовна
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1978
Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева,1984

Куракова
Вера
Матвеевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1971

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

нет

Преподаватель
по классу
фортепиано

Высшая

Преподаватель
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Высшая Преподаватель
(преп)
по классу
Первая
фортепиано,
(конц) концертмейстер

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

психология»,
квалификация
Педагог-психолог,
социальный педагог
Среднее
специальное:
специальность
«Фортепиано»
Высшее:
специальность
«Музыка и пение»
Среднее
специальное:
специальность
«Фортепиано»,
квалификация
«Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер»
Высшее:
специальность
«Музыка и пение»,
квалификация
«Учитель музыки
средней школы,
преподаватель
фортепиано
педучилища»

Среднее
специальное:
специальность
«Фортепиано»,
квалификация

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели образовательных
организаций ЧР» по теме:
«Современные тенденции
музыкального воспитания и
образования: проблемы, технологии,
перспективы» (16 часов), 2014

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

14 лет
09 мес.

14 лет
09 мес.

38лет
00 мес.

38лет
00 мес.

45лет
00 мес.

45 лет
00 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации по теме
«Организация экспертной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР» (72 ч.), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано и
концертмейстеры учебных заведений
ЧР» по теме «педагогическое
мастерство и искусство
аккомпанемента» (32 часа), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели образовательных
организаций ЧР» по теме:
«Современные тенденции

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева, 1978

7.

8.

Куцелай
Елена
Всеволодовна

Лушина
Ирина
Аксентьевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1981
Высшее:
КазанскаяГК,
1986

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
«Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер»
Высшее:
специальность
«Музыка и пение»,
квалификация
«Учитель музыки
средней школы,
преподаватель
фортепиано
педучилищ2

Высшая

Первая

Преподаватель
по классу
флейты

Преподаватель
по классу
аккордеона,
гитары

Средне-специальное:
Специальность
«Духовые и ударные
инструменты»,
квалификация «Артист
оркестра, руководитель
самодеятельного
духового оркестра,
преподаватель ДМШ по
классу флейты»
Высшее: специальность
«Оркестровые
инструменты (флейта)»,
квалификация «Солист
оркестра.
Преподаватель»
Среднее специальное:
специальность
«Народные
инструменты»,

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

30 лет
00 мес.

30 лет
00 мес.

27 лет
06 мес.

25 лет
00 мес.

музыкального воспитания и
образования: проблемы, технологии,
перспективы» (16 часов), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано, общего
фортепиано, концертмейстеры учебных
заведений ЧР» по теме «Повышение
мастерства фортепианной игры: опыт и
традиции» (28 часов), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано,
концертмейстеры учебных заведений
ЧР» по теме «Педагогическое
мастерство и искусство
аккомпанемента» (32 часа), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Руководители, артисты духовых
оркестров, преподаватели духовых
инструментов» по теме «Игра на
духовых инструментах» (46 часов, 62
часа), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Руководители, артисты духовых
оркестров, преподаватели духовых
инструментов» по теме «Оркестровые
духовые инструменты: проблемы
исполнительства и преподавания » (16
часов), 2015
Переподготовка: ЧГИКИ, искусство
концертного исполнения (гитара),
2013.

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

1988
Высшее: ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева
, 2000

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

квалификация
«Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов,
преподаватель ДМШ по
классу аккордеона»
Высшее: квалификация
«Учитель» по
специальности
«Музыкальное
образование»

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации
преподавателей народных струннощипковых инструментов по теме
«Инновационные подходы к обучению
игре на струнных инструментах» (28
часов), 2013

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

16 лет
07 мес.

16 лет
02 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели образовательных
организаций ЧР» по теме:
«Современные тенденции
музыкального воспитания и
образования: проблемы, технологии,
перспективы» (16 часов), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации по теме
«Адаптация традиционных
музыкальных инструментов к
современной сцене» в рамках
Всероссийской научно-практической
конференции «Этническая культура в
современном мире» (16 часов), 2014.

9.

Корсакова
Мария
Евгеньевна

Среднее
специальное:
ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
2000
Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева, 1998

Первая Преподаватель
(преп) хорового класса,
Первая концертмейстер
(конц)

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации по теме
«Обучение игре на баяне и аккордеоне
на современном этапе» (24ч), 2016
Среднее специальное: ФДО БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
специальность
повышения квалификации группы
«Хоровое
«Преподаватели дирижерско-хоровых
дирижирование»,
отделений образовательных
квалификация
организаций ЧР» по теме:
«Руководитель
«Современный репертуар и методика
творческого коллектива, работы с детским хором» в объеме 36
преподаватель»
часов, 2015.
Высшее: квалификация
«Учитель» по

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

10. Макарова
Наталья
Николаевна

Среднее
специальное:
ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
1988
Высшее: ЧГПУ
им.
И.Я.Яковлева,
2006

Высшая

Преподаватель
по классу баяна,
аккордеона

11. Малькова
Ирина
Алексеевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1988
Высшее:
УфимскийГИИ,
1993

Первая Преподаватель
(преп)
по классу
Высшая
фортепиано,
(конц) концертмейстер

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
специальностям
«Музыкальное
образование» и
«Педагогика»
Среднее специальное:
специальность
«Народные
инструменты»,
квалификация
«Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов,
преподаватель ДМШ по
классу баяна»
Высшее:
квалификация
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование»
Среднее специальное:
специальность
«Фортепиано»,
квалификация
«Преподаватель ДМШ,
концертмейстер»
Высшее:
специальность
«Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)»
квалификация «Солист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель»

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели образовательных
организаций ЧР» по теме
«Современные тенденции
музыкального воспитания и
образования: проблемы, технологии,
перспективы» (16 часов), 2014

29 лет
00 мес.

29 лет
00 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации по теме
«Организация экспертной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР» (72 ч.), 2014

28 лет
09 мес.

28 лет
09 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано,
концертмейстеры учебных заведений
ЧР» по теме «Педагогическое
мастерство и искусство
аккомпанемента» (32 часа), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано, общего
фортепиано, концертмейстеры учебных

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

37 лет
07 мес.

36 лет
06мес.

24 года
00 мес.

24 года
00 мес.

заведений ЧР» по теме «Повышение
мастерства фортепианной игры: опыт и
традиции» (28 часов), 2014

12. Никонорова
Ольга
Валентиновна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1979

Первая

Преподаватель
сольфеджио

13. Свищева
Среднее
Елена
специальное:
Владимировна ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1991
Высшее: КазГК,
1996

Высшая

Преподаватель
по классу
балалайки,
гитары

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации по теме:
«Формирование пианистического и
концертмейстерского мастерства» (16
ч), 2016
Среднее специальное: БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
специальность «Теория повышения квалификации группы
музыки», квалификация «Преподаватели музыкально«Преподаватель ДМШ
теоретических дисциплин учебных
по сольфеджио,
заведений ЧР» по теме
музыкальной
«Традиционные и инновационные
литературе и общему
методы в преподавании музыкальнофортепиано»
теоретических дисциплин» (32 часа),
2014
Среднее специальное: Переподготовка: ЧГИКИ, концертного
специальность
исполнительства, методики и практики
«народные инструменты преподавателя (гитара), 2013.
(балалайка)»,
квалификация
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
«Руководитель
повышения квалификации группы
самодеятельного
«Преподаватели струнно-щипковых
оркестра народных
инструментов учебных заведений ЧР»
инструментов,
по теме «основные этапы обучения
преподаватель ДМШ по игре на струнно-щипковых
классу балалайки»
инструментах» (32 часа), 2014
Высшее:
специальность
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
«Балалайка»,
повышения квалификации по теме:
квалификация
«Вопросы теории исполнительства на
«Концертный
струнных инструментах» (16 ч), 2016.
исполнитель,
преподаватель, артист
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
ОНИ»
повышения квалификации по теме:
«Инструментальная палитра:
классическая гитара, домра, балалайка»

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

14. Серегина
Наталья
Геннадьевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1971
Высшее: ЧГПИ
им.
И.Я.Яковлева,
1977

15. Степанова
Татьяна
Евгеньевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1988
Высшее: ЧГПИ
им.
И.Я.Яковлева,
1995

16. Терентьева
Лилия
Геннадьевна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1988
Высшее:
КазанскаяГК,
1993

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

(36ч), 2016
Высшая Преподаватель Заслужен- Среднее специальное: БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
по классу
ный
специальность
повышения квалификации
скрипки
работник «Скрипка»,
преподавателей струнно-смычковых
культуры квалификация
инструментов «Работа над
РФ
«преподаватель ДМШ
музыкальным и техническим
по классу скрипки,
совершенством игры на струнноартист оркестра»
смычковых инструментах» (28 часов),
2013
Высшее:
квалификация
«Учитель» по
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
специальности «Музыка повышения квалификации группы
и пение»
«Преподаватели струнно-смычковых
инструментов» по теме
«Традиционные методы обучения игре
на струнно-смычковых инструментах»
(32 часа), 2014
Первая Преподаватель
Среднее специальное: БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
сольфеджио,
специальность «Теория повышения квалификации группы
слушание
музыки», квалификация «Преподаватели музыкальномузыки,
«Преподаватель ДМШ
теоретических дисциплин учебных
концертмейстер
по сольфеджио,
заведений ЧР» по теме
музыкальной
«Традиционные и инновационные
литературе и общему
методы в преподавании музыкальнофортепиано»
теоретических дисциплин» (32 часа),
2014
Высшее:
специальность
«Музыкальное
образование»,
квалификация «Учитель
музыки средней школы»
Высшая Преподаватель
Среднее специальное: БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
по классу
специальность
повышения квалификации группы
фортепиано
«Фортепиано»,
«Преподаватели образовательных
квалификация
организаций ЧР» по теме:
«преподаватель ДМШ, «Современные тенденции
концертмейстер»
музыкального воспитания и
образования: проблемы, технологии,
Высшее:
специальность
перспективы» (16 часов), 2014.

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

41год
11мес.

36 лет
00 мес.

29 лет
01 мес.

23 года
00 мес.

29 лет
00 мес.

29 лет
00 мес.

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
«Фортепиано»,
квалификация
«Концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель»

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

23 года
00 мес.

19 лет
9 мес.

4 года
5 мес.

4 года
3 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели образовательных
организаций ЧР по классу фортепиано»
по теме: «Современные тенденции
исполнения в классе фортепиано и
камерного ансамбля» (24 часа), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано, общего
фортепиано, концертмейстеры учебных
заведений ЧР» по теме «Повышение
мастерства фортепианной игры: опыт и
традиции» (28 часов), 2014

17. Хрисанова
Елена
Петровна

Среднее
специальное:
ЧМУ
им.Ф.П.Павлова,
1994
Высшее: ЧГПУ
им.И.Я.
Яковлева, 1999

18. Христофорова Среднее
Каролина
специальное:
Вячеславовна ЧМУ им.

Высшая

Преподаватель
по классу баяна,
аккордеона

нет

Преподаватель
по классу
флейты

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано,
концертмейстеры учебных заведений
ЧР» по теме «Педагогическое
мастерство и искусство
аккомпанемента» (32 часа), 2014
Среднее специальное: БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
специальность
повышения квалификации по теме
«Народные
«Адаптация традиционных
инструменты (баян)»,
музыкальных инструментов к
квалификация
современной сцене» в рамках
«Преподаватель,
Всероссийской научно-практической
руководитель
конференции «Этническая культура в
творческого
современном мире» (16 часов), 2014.
коллектива»
Высшее: «Учитель»
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
по специальности
повышения квалификации по теме
«Музыкальное
«Обучение игре на баяне и аккордеоне
образование»
на современном этапе» (24ч), 2016
Среднее специальное:
специальность
«Инструментальное.исп

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Ф.П.Павлова,
2010
Высшее,
КазанскаяГК
(академия) им.
Н.Г. Жиганова,
2015

19. Ярославцева
СреднеЕлена
специальное:
Александровна ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
1999
Высшее: ЧГПУ
им. И.Я.
Яковлева, 2004

Совместители

Первая

Преподаватель
по классу
фортепиано

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
олнительство»,
квалификация «Артист
оркестра, ансамбля.
Преподаватель игры на
инструменте»
Высшее:
специальность
«Инструментальное
исполнительство.
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
(флейта)»,
квалификация
«Концертный
исполнитель. Артист
оркестра. Артист
ансамбля.
Преподаватель»
Среднее
специальное:
квалификация
«Преподаватель,
концертмейстер» по
специальности
«Инструментальное
исполнительство фортепиано»
Высшее: «Учитель»
по специальности
«Музыкальное
образование»

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Переподготовка: ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева по программе «Психология»
2005г.

13 лет
6 мес.

13 лет
6 мес.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано, общего
фортепиано, концертмейстеры учебных
заведений ЧР» по теме «Повышение
мастерства фортепианной игры: опыт и
традиции» (28 часов), 2014
БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации группы
«Преподаватели фортепиано,
концертмейстеры учебных заведений
ЧР» по теме «Педагогическое
мастерство и искусство
аккомпанемента» (32 часа), 2014

№

ФИО
преподавателя

20. Казанцева
Галина
Захаровна

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Среднее
специальное:
УстьКаменогорское
МУ, 1968
Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева, 1977

Высшая концертмейстер

21. Георгиева
Среднее
Ирина
специальное:
Владимировна ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
1992
Высшее:
КазГАКиИ, 1998

Высшая

Преподаватель
по классу
гитары

22. Леонтьева
Ирина
Геннадьевна

Соответ
ствие
занимае
мой
должно
сти

Преподаватель
по классу
фортепиано

Первая

Преподаватель
по классу
гитары

Среднее
специальное:
Канашское
Педагогическое
Училище, 1987
Высшее: ЧГПИ
им. И.Я.
Яковлева, 1991

23. Николаев
Среднее
Михаил
специальное:
Валентинович ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
2002
Высшее: ЧГУ

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому

засл. арт. Среднее
ЧР
специальное:
квалификация
«Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер»
Высшее:
специальность
«Музыка и пение»
Среднее
специальное:
народные
инструменты (домра)
Высшее: дирижер,
руководитель
коллектива народных
инструментов,
преподаватель
Среднее
специальное:
специальность
«Музыкальное
воспитание»,
квалификация
«Учитель музыки,
музыкальный
воспитатель»
Высшее:
специальность
«Музыка»,
квалификация
«Учитель музыки
среднейшколы»
Среднее
специальное:
специальность
«Инструментальное
исполнительство
(домра)»

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации
преподавателей народных струннощипковых инструментов по теме
«Инновационные подходы к обучению
игре на струнных инструментах» (28

Стаж
работы
27 лет
11мес.

Стаж
работы по
специальности
27 лет
11мес.

24 года
04мес.

24 года
04мес.

25 лет
08мес.

25 лет
08мес.

8 лет
09 мес.

8 лет
09 мес.

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

им. И.Н.
Ульянова, 2007

24. Сакмарова
Галина
Васильевна

Среднее
специальное:
ЙошкарОлинское МУ
им.
И.С.Палантая,
1975
Высшее: Каз ГК,
1980

25. Погодин
Среднее
Дмитрий
специальное:
Валентинович ЧМУ им.
Ф.П.Павлова,
1990
Высшее:
ЧГИКиИ,
2006

Высшая

нет

Преподаватель
по классу
виолончели,
концертмейстер

Преподаватель
оркестра

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
Высшее:
квалификация
«Концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель,
дирижер оркестра
народных
инструментов »
Среднее
специальное:
специальность
«Виолончель»,
квалификация
«Преподаватель ДМШ
по классу виолончели,
артист оркестра»
Высшее:
специальность
«Виолончель»,
квалификация «Солист
оркестра,
преподаватель, артист
камерного ансамбля»
Среднее специальное:
Специальность
«Духовые и ударные
инструменты»,
квалификация «Артист
оркестра, руководитель
самодеятельного
духового оркестра,
преподаватель ДМШ»
Высшее: квалификация
«Концертный
исполнитель, артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель» по

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

40 лет
11мес.

40 лет
11мес.

26 лет 00
мес.

00 лет 08
мес.

часов), 2013
Переподготовка: ЧГИКиИ, «Искусство
концертного исполнительства»,
специализация (гитара) , 2014г.

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации
преподавателей струнно-смычковых
инструментов» по теме «Работа над
музыкальным и техническим
совершенством игры на струнносмычковых инструментах» (28 часов),
2013
ФДО БОУ ВПО «ЧГИКИ» Курсы
повышения квалификации «Работа над
музыкальным произведением» (36
часов), 2015

№

ФИО
преподавателя

Уровень
образования

КвалифиДолжность,
кационная преподаваемые
категория
дисциплины

Звание,
ученая
степень

Специальность и
квалификация по
диплому
специальности
«Инструментальное
исполнительство»

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

