
ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 
 

Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»
i
 

 

 

№ ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Квалификационн

ая категория 

Ученое звание / 

ученая степень 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОСНОВНЫЕ 

1.  Абрамычева 
Юлия 
Валентиновна 

преподаватель высшее музыковед, 

преподаватель, 

переводчик по 

специальности 

«Музыковедение» 

Духовые и ударные 

инструменты 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(26.02.2021-

26.02.2026) 

- ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр 

художественного 

образования» 

«Теория и история музыки» 

42 ч., 23.10.2020 

25 25 Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

2.  Мельникова 
Анна 
Валерьевна 

преподаватель высшее Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Духовые и ударные 

инструменты 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.05.2021-

26.05.2026) 

- ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Проблемы преподавания 

религиоведения и различных 

культурно-педагогических 

контекстах. 

72 ч., 18.12.2019 

 

Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Хоровое пение. 

30 ч., 19.06.2020 

24 24 Хоровой класс 

3.  Носовский 
Алексей  
Юрьевич 

преподаватель высшее концертный исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 53.05.01 

Искусство концертного 

исполнительства 

Духовые и ударные 

инструменты 

(не подл. аттест. 

на СЗД, пп.б) п. 22 

Приказа 

Минобрнауки 

России № 276 от 

07.04.2014) 

- ННГК им. М.И. Глинки. 

Программа ассистентуры-

стажировки по специальности 

53.09.01 Искусство 

инструментального 

исполнительства (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) по виду 

сольное исполнительство на 

духовых инструментах. 

30.06.2020 

8 8 Специальный инструмент 

 

 

Директор 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»   ____________ И.В. Кораллов 

 

«15» июня 2021 года 
 

                                                             
i i Персональные данные педагогических работников публикуются на основании статьи 29. Информационная открытость образовательной организации Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (с 

изменениями) и приказа № 831 от 14.08.2020 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации». 

 


