
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 «Струнные 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» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(26.02.2021-

26.02.2026) 

- ННГК им. Глинки, 

Историко-теоретические 

проблемы современного 

музыкознания. 

Инструментальное искусство 

в контексте культуры. 

72 ч., 25.05.2018 

 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр 

художественного 

образования» 

«Теория и история музыки» 

42 ч., 23.10.2020 

25 25 Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Фортепиано 

2.  Богданович 
Анастасия 
Николаевна 

преподаватель высшее концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(27.11.2020-

27.11.2025) 

- ННГК  

им. М.И. Глинки. 

Эстетико-искусствоведческие 

проблемы в процессе высшего 

образования в сфере культуры 

и искусства. 

72 ч., 08.12.2020 г. 

22 22 Фортепиано 

3.  Вишневский 
Павел 
Дмитриевич 

преподаватель высшее преподаватель, артист 

оркестра по 

специальности 

«Виолончель» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(27.11.2020-

27.11.2025) 

- ННГК им. М.И. Глинки, 

Совершенствование 

профессиональной 

подготовки музыканта. 

(инструменты 

симфонического оркестра, 

инструменты народного 

оркестра). 

72 ч., 20.10.2018 

 

РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Психология музыкального 

образования и педагогические 

инновации. 

72 ч., 19.04.2021 

46 46 Специальность 

4.  Воробьева 
Ольга 
Валериевна 

преподаватель высшее музыковед, преподаватель 

по специальности 

«Музыковедение» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(29.11.2017-

29.11.2022) 

кандидат 

искусствоведения 

ГБУ ДПО НО 

Учебно-методический центр 

художественного 

образования. 

Теория и история музыки. 

30 ч., 18.06.2020 

17 17 Сольфеджио 

Слушание музыки 
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5.  Грошева 
Юлия  
Сергеевна 

преподаватель высшее Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(26.09.2019-

26.09.2024) 

- ННГК им. М.И. Глинки. 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

подготовки музыканта 

(фортепиано). 

72 ч., 07.05.2020 

17 17 Фортепиано 

6.  Евсикова 
Маргарита  
Петровна 

преподаватель высшее Артист камерного 

ансамбля, солист 

оркестра, преподаватель, 

концертный исполнитель 

по специальности «Альт» 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(31.10.2019-

31.10.2024) 

- ННГК им. М.И. Глинки. 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки музыканта. 

Струнные инструменты. 

72 ч., 26.03.2021 

27 27 Специальность 

7.  Калужских 
Александра 
Ивановна 

преподаватель высшее Музыковед, 

преподаватель по 

специальности 

«Музыковедение» 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(26.10.2016-

26.10.2021) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Теория и история музыки. 

30 ч., 18.06.2020 

25 25 Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

8.  Капкина 
Анастасия 
Максимовна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской 

деятельности по 

специальности 53.02.07 

Теория музыки 

Струнные инструменты (не подл. аттест. 

на СЗД, пп.б) п. 22 

Приказа 

Минобрнауки 

России № 276 от 

07.04.2014) 

- НМУ им. М.А. Балакирева. 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 53.02.07 

Теория музыки. 2019 год. 

1 1 Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

9.  Климентова 
Любовь 
Сергеевна 

преподаватель высшее музыковед, преподаватель 

по специальности 

«Музыковедение» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(23.03.2018-

23.03.2023) 

кандидат 

искусствоведения 

Казанская государственная 

консерватория им. Н.Г. 

Жиганова. 

Музыкально-теоретическое 

образование на современном 

этапе. 

16 ч., 08.04.2021 

23 23 Сольфеджио 

10.  Лещева 
Галина 
Семеновна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

преподаватель, артист 

оркестра по 

специальности «Скрипка» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(22.02.2017-

22.02.2022) 

- ГБУ ДПО НО 

Учебно-методический центр 

художественного 

образования. 

Инструментальное 

исполнительство 

30 ч., 28.03.2019 

 

ГБУ ДПО НО 

Учебно-методический центр 

художественного 

образования. 

Инструментальное 

исполнительство. 

42 ч., 31.05..2019 

50 50 Специальность 

Ансамбль 

11.  Лукьяненко 
Лилия 
Викторовна 

преподаватель высшее Концертный исполнитель, 

солист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель по 

специальности «Скрипка» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(28.02.2020-

28.02.2025) 

профессор ННГК им. М.И. Глинки. 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки музыканта. 

Струнные инструменты. 

72 ч., 26.03.2021 

29 19 Специальность 

12.  Мельникова 
Анна 
Валерьевна 

преподаватель высшее Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Струнные 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 

 

24 24 Хоровой класс 



№ ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 
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подготовки и(или) 

специальности 

Квалификационн

ая категория 
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Повышение квалификации 
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специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Хоровое пение. 

30 ч., 19.06.2020 

13.  Милова  
Наталья 
Леонидовна 

преподаватель высшее Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (альт)» 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(31.03.2021-

31.03.2026) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты). 

30 ч., 27.03.2021 

14 5 Специальность 

14.  Сафонова 
Татьяна 
Александровна 

преподаватель высшее солист, ансамблист, 

концертмейстер и педагог 

музыкального училища по 

специальности 

«Фортепиано» 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(28.03.2018-

28.03.2023) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

(30+42) 

февраль, сентябрь 2018 

46 46 Фортепиано 

15.  Сигаева 
Вера 
Сергеевна 

преподаватель высшее ансамблист, 

концертмейстер, педагог 

музыкального училища по 

специальности 

«Фортепиано» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(25.10.2017-

25.10.2022) 

- ГБУ ДПО НО 

Учебно-методический центр 

художественного 

образования. 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

30 ч., 18.02.2021 г. 

46 46 Фортепиано 

16.  Скрипкина 
Ирина 
Виргиньевна 

преподаватель высшее музыковед, преподаватель 

по специальности 

«Музыковедение» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная  

категория 

(26.04.2017-

26.04.2022) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

30 ч., 28.03.2019 

35 35 Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

17.  Селезенева 
Елена 
Борисовна 

преподаватель высшее Концертный исполнитель, 

солист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Виолончель» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(29.11.2018-

29.11.2023) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области. 

Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты). 

30 ч., 30.04.2020 

25 25 Специальность 

18.  Туркина 
Мария 
Владимировна 

преподаватель высшее концертный исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 53.05.01 

Инструментальное 

исполнительство 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(31.03.2021-

31.03.2026) 

- ННГК им. М.И. Глинки. 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки музыканта. 

Струнные инструменты. 

72 ч., 26.03.2021 

6 6 Специальность 

19.  Тюпина 
Екатерина 
Эдуардовна 

преподаватель высшее концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 070101 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов 

оркестровые струнные 

инструменты) 

Струнные инструменты Первая 

квалификационная 

категория 

(25.10.2017-

25.10.2022) 

- Учебно-методический центр 

художественного образования 

Нижегородской области 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые струнные 

инструменты) 

42 ч., 13.11.2020 

11 7 Специальность 
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20.  Флерова 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель высшее Концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля по 

специальности 

«Фортепиано» 

Струнные инструменты Высшая 

квалификационная 

категория 

(28.01.2021-

28.01.2026) 

профессор ННГК им. М.И. Глинки. 

Эстетико-искусствоведческие 

проблемы в процессе высшего 

образования в сфере культуры 

и искусства. 

72 ч., 08.12.2020 

43 43 Ансамбль 

 

 

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». 

 


