
СПИСОК 
педагогических работников ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

по состоянию на 01.03.2016 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество должность 

преподаваем
ые 

дисциплины 

среднее 
профессиональное 

образование 

высшее 
профессиональное 

образование 

общий 
стаж 

работы 

стаж 
работы по 
специальн

ости 

ученая степень, 
ученое звание 

повыше
ние 

квалиф
икации 

1.  

Абрамочкина 
Тамара 

Алексеевна  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

дирижирован
ие, чтение 
хоровых 
партитур, 
аранжировка, 
педагогическа
я практика 
 

Свердловское 
музыкально-
педагогическое училище 
(1963). 
Специальность: учитель 
пения. 
Квалификация: учитель 
пения. 

Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П. Мусоргского 
(1968). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин. 

49 лет 49 лет Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(14.01.2002) 

25.01-
01.02. 
2013 г. 

2.  

Акимкина 
Татьяна 

Петровна  

Преподаватель 
по классу вокала 

сольное 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво, 
ансамблевое 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1980). 
Специальность: сольное 
пение. 
Квалификация: артист 
хора, солист ансамбля. 

Государственный 
музыкально-
педагогический 
институт им. Гнесиных 
(1991). 
Специальность: сольное 
пение. 
Квалификация: 
концертный певец, 
преподаватель. 

35 лет 35 лет  13.02-
20.02. 
2012 г. 

3.  

Андреева 
Алена 

Анатольевна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1985). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» (2010). 
Специальность: 
музыкальное 
образование. 
Квалификация: учитель 
музыки. 

30 лет 30 лет  28.10. 
2010 г. 

4.  
Андреева 

Вера 
Дмитриевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин ПЦК 
специальности 

элементарная 
теория 
музыки, 
гармония, 
сольфеджио, 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1979). 
Специальность: теория 
музыки. 

Ростовский 
государственный 
музыкально-
педагогический 
институт (1984). 

31 год 31 год  06.02-
31.02. 
2013 г. 



«Теория 
музыки» 

анализ 
музыкальных 
форм, 
полифония, 
современная 
гармония 

Квалификация: 
преподаватель 
сольфеджио, 
музыкальной литературы 
и общего фортепиано. 

Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

5.  

Анохина 
Ольга 

Леонидовна  

Преподаватель 
фортепиано и 

концертмейстер 

концертмейст
ерский класс, 
камерный 
ансамбль, 
фортепианны
й дуэт 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1975). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1980). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер. 

35 лет 35 лет  28.11-
03.12. 
2011 г. 

6.  

Антонова 
Ольга 

Александровна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин ПЦК 
спец-ти «Теория 

музыки» 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония 

ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2008) 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин. 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» (2013). 
Специальность: 
дирижирование 
академическим хором. 
Квалификация: 
дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель. 

4 года 4 года  27.01-
05.02. 
2014 г. 

7.  

Артемьева 
Светлана 
Ивановна  

Преподаватель 
по классу 
вокала, 

концертмейстер 

сольное 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво, 
ансамблевое 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво 

 Казанская 
государственная 
консерватория (1989). 
Специальность: пение. 
Квалификация: 
концертный оперный 
певец, преподаватель. 

28 лет 23 года  27.01-
05.02. 
2014 г. 

8.  Богатырева 
Елена  

Анатольевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

музыкальная 
литература, 
анализ 
музыкальных 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1986). 
Специальность: теория 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1991). 

30 лет 30 лет  25.10-
15.01. 
2011 



форм, 
музыкальное 
содержание 

музыки. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы по 
сольфеджио, 
музыкальной литературе 
и общего фортепиано. 

Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

9.  

Вальтер 
Николай  

Христьянович 

Преподаватель 
по классу баяна; 

заведующий 
отделением 
начальной 

музыкальной 
подготовки 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1974). 
Специальность: баян. 
Квалификация: 
руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель ДМШ. 

Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1981). 
Специальность: 
народные инструменты 
(баян). 
Квалификация: 
преподаватель. 

44 года 39 лет  21.10-
29.10. 
2013 г. 

10.  

Вальтер 
Елена 

Анатольевна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1987). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Томский 
государственный 
университет (2000). 
Специальность: 
дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором). 
Квалификация: дирижер 
хора, преподаватель. 
 
ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2003). 
Специальность: связи с 
общественностью. 
Квалификация: 
специалист по связям с 
общественностью. 
 

30 лет 23 года  16.05-
23.05. 
2011 г. 

11.  

Голубкова 
Ирина  

Александровна  

Преподаватель 
по классу 

домры; методист 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
методика, 
педагогическа

Томское областное 
музыкальное училище 
(1972). 
Специальность: домра. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
руководитель 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1978). 
Специальность: домра. 
Квалификация: 
концертный 

43 года 43 года  21.01-
28.01. 
2013 г. 



я практика самодеятельного 
оркестра. 

исполнитель, 
преподаватель. 

12.  

Гуливицкая 
Инна 

Валерьевна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1988). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2005). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

27 лет 15 лет  04.02-
12.04. 
2013 г. 

13.  

Демьянчук 
Надежда   

Викторовна  

Преподаватель 
спец. 

фортепиано 

специальный 
инструмент, 
фортепианны
й дуэт, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1967). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1972). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель, солист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер. 

45 лет 43 года  21.05-
18.06. 
2012г. 

14.  

Денисова 
Анна 

Александровна  

Преподаватель 
по классу гитары 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2001). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство (гитара). 
Квалификация: артист 
ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте. 

ФГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет культуры и 
искусств» (2008). 
Специальность: 
народное 
художественное 
творчество. 
Квалификация: 
художественный 
руководитель 
музыкально-
инструментального 
коллектива, 
преподаватель. 

17 лет 17 лет  12.01-
20.01. 
2014 г. 

15.  Долгова 
Наталья  

Борисовна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1965). 

 50 лет 49 лет Заслуженный 
работник 
культуры  

03.10-
12.12. 
2014 г. 



концертмейстер Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской  
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Российской 
Федерации 
(24.04.2009) 

16.  

Ерилова 
Нина 

Андреевна 

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин ПЦК 

«Теория 
музыки» 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония, 
композиция 

Средняя специальная 
музыкальная школа при 
Новосибирской 
государственной 
консерватории имени 
М.И. Глинки (1979) 
Специальность: теория 
музыки. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1991). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

26 лет 23 года  01.11-
06.12. 
2013 г. 

17.  

Ефремова 
Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин ПЦК 

«Хоровое 
дирижирование» 

хоровое 
дирижирован
ие, методика 

ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2008) – с 
отличием. 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
артист хора, ансамбля. 

ФГБОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки» (2012). 
Специальность: 
музыкальное искусство. 
Квалификация: 
бакалавр. 
 
ФГБОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки» (2014) – с 
отличием. 
Специальность: 
дирижирование. 
Квалификация: магистр. 

6 лет 6 лет   

18.  

Ефремова 
Юлия 

Алексеевна  

преподаватель 
ПЦК 

специальности 
«Музыкальное 
образование» 

основные 
системы 
музыкального 
образования, 
теория и 
методика 

ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 
(2011). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2007). 
Специальность: 
филология. 
Квалификация: 

12 лет 8 лет  25.01-
01.02. 
2013 г. 



организации 
школьного 
самодеятельн
ого муз. 
объединения 

Квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
артист хора, ансамбля, 
преподаватель хоровых 
дисциплин. 

филолог, преподаватель. 

19.  

Ефромеева 
Алиса  

Владимировна 

концертмейстер 
(фортепиано); 
преподаватель 

по классу 
фортепиано 
предметной 
комиссии 
«Общее 

фортепиано» 

общее 
фортепиано 

 ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» (2014). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

2 года 2 года  05.06. 
2014 г. 

20.  

Заводенко 
Елена  

Владимировна 

Преподаватель 
по классу гитары 

ПЦК спец-ти 
«ИНО» и 

преподаватель 
музыкальной 
информатики 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
методика, 
педагогическа
я практика, 
музыкальная 
информатика, 
ИКТ в проф. 
деятельности 

ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2008) 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
инструменты народного 
оркестра. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, 
концертмейстер. 

ФГБОУ ВПО 
«Алтайский 
государственный 
университет» (2013). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
оркестровые народные 
инструменты. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 
 
 ФГБОУ ВПО 
«Алтайский 
государственный 
университет» (2013). 

7 лет 4 года  06. 
2013 г. 



Дополнительная 
квалификация: дирижер 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель. 
 

21.  

Зайцева 
Лилия 

Александровна 

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

ПЦК «Теория 
музыки» 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
музыкальная 
литература 

Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2003). 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин. 

ФГОУ ВПО 
Красноярская 
государственная 
академия музыки и 
театра (2009). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

9 лет 9 лет   

22.  

Зизевская 
Ирина  

Николаевна  

Преподаватель 
по классу гитары 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1998). 
Специальность: гитара. 
Квалификация: 
преподаватель, артист 
ансамбля, оркестра, 
концертмейстер. 

ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 
государственная 
академия образования» 
(2013). 
Специальность: 
музыкальное 
образование. 
Квалификация: учитель 
музыки. 

19 лет 18 лет  06.04. 
2012 г. 

23.  

Зимаков 
Алексей  

Викторович  

Преподаватель 
по классу гитары 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1988). 
Специальность: гитара. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
руководитель оркестра. 

Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных (1993). 
Специальность: гитара. 
Квалификация: 
преподаватель, 
концертный 
исполнитель. 
 
Аспирантура 
Российской академии 
музыки имени 
Гнесиных (1995) - 
гитара. 

20 лет 20 лет  05.03-
20.04. 
2012 г. 

24.  Золотарева Преподаватель специальный Челябинское Новосибирская 32 года 27 лет Заслуженный 21.01-



Людмила 
Геннадьевна  

по классу 
домры, 

оркестровых 
дисциплин 

инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс, 
оркестр, 
дирижирован
ие, ЧОП 

музыкальное училище 
(1982). 
Специальность: домра. 
Квалификация: 
преподаватель, 
руководитель оркестра 
народных инструментов. 

государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1988). 
Специальность: домра. 
Квалификация: дирижер 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель. 

работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(02.02.2011) 

28.01. 
2013 г. 

25.  

Исаева 
Елена 

Юрьевна  

Преподаватель 
специального 
фортепиано 

специальный 
инструмент, 
фортепианны
й дуэт, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа
я практика 

Арзамасское 
музыкальное училище 
(1986). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1993). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

31 год 28 лет  24.08-
12.10. 
2009 г. 

26.  

Клеменс 
Татьяна 

Александровна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1988). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Томский 
государственный 
университет (2001). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель. 

28 лет 20 лет  15.11-
28.11. 
2010 г. 

27.  

Ковалева 
Анастасия 

Владимировна  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

хоровое 
дирижирован
ие, хоровой 
класс, 
изучение 
педагогическ
ого 
репертуара 

 Томский 
государственный 
университет (2002). 
Специальность: 
дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором). 
Квалификация: дирижер 
хора, преподаватель. 

14 лет 9 лет  13.02-
20.02. 
2012 г. 

28.  Коваленко 
Наталья 

Владимировна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1986). 
Специальность: 

Томский 
государственный 
университет (1995). 
Специальность: хоровое 

13 лет 12 лет  30.11-
24.01. 
2012 г. 



фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер. 

дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
академического хора, 
преподаватель 
музыкальных 
дисциплин. 

29.  

Комаров 
Александр 

Николаевич  

Преподаватель 
по классу баяна 

ПЦК 
специальности 
«Инструменты 

народного 
оркестра» 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс 

Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2001). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство (баян). 
Квалификация: артист 
оркестра, ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте. 

ФГОУ ВПО 
«Дальневосточная 
государственная 
академия искусств» 
(2008). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

7 лет 5 лет  01.06. 
2008 г. 

30.  

Копанев 
Фидель 

Анатольевич  

Преподаватель 
по классу гитары 

ПЦК 
«Инструменты 

народного 
оркестра» 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа
я практика 

ГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2004). 
Специальность: народные 
инструменты (гитара). 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте. 

ФГОУ ВПО «Алтайская 
государственная 
академия культуры и 
искусства» (2009). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые народные 
инструменты). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

5 лет 5 лет  29.06. 
2009 г. 

31.  

Кравченко 
Николай  

Николаевич 

Преподаватель 
по классу 

кларнета и 
саксофона ПЦК 
специальности 
«Оркестровые 
инструменты» 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво 

Читинское музыкальное 
училище Министерства 
культуры РСФСР (1970). 
Специальность: кларнет. 
Квалификация: 
руководитель 
самодеятельного оркестра 
духовых инструментов, 
артист оркестра, 

Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1975). 
Специальность: кларнет. 
Квалификация: 
преподаватель, солист 
оркестра. 

49 лет 3 года   



преподаватель ДМШ. 
32.  

Кравченко 
Светлана  

Николаевна  

Преподаватель 
по вокалу 

предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Вокальное 
искусство» 

сольное 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво, 
ансамблевое 
камерное и 
оперное 
исполнительс
тво, 
методика, 
педагогическа
я практика 

 Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1977). 
Специальность: сольное 
пение. 
Квалификация: 
концертная певица, 
преподаватель. 
 

44 года 44 года Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(21.11.2001) 

27.01-
05.02. 
2014 

33.  

Куланачева 
Татьяна  

Геннадьевна  

Преподаватель 
постановки 
голоса ПЦК 

«Музыкальное 
образование»; 

старший 
лаборант;  

академически
й вокал, 
эстрадный 
вокал, 
постановка 
голоса 

ГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2005). 
Специальность: пение 
академическое. 
Квалификация: артист 
хора, ансамбля. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2010). 
Специальность: 
вокальное искусство. 
Квалификация: оперный 
певец, концертно-
камерный певец, 
преподаватель. 

6 лет 4 года  29.11-
09.12. 
2012 г. 

34.  

Курапова 
Олеся 

Борисовна  

Преподаватель 
иностранного 

языка 

немецкий 
язык, 
английский 
язык, 
география 

 Томский 
государственный 
педагогический  
университет (2000). 
Специальность: 
филология. 
Квалификация: учитель 
немецкого, английского 
языков.  

12 лет 12 лет  Март-
май  

2012 г. 

35.  

Лакин 
Константин 
Михайлович  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

композиция Томское областное 
музыкальное училище 
(1958). 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы по 
музыкальным 
теоретическим 

Казанская 
государственная 
консерватория (1964). 
Специальность: 
сочинение. 
Квалификация: 
композитор, 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 

53 года 53 года Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(30.05.1995) 
 
Орден дружбы 
(08.02.2011) 

25.10-
15.01. 
2011 г. 



дисциплинам. дисциплин. 
36.  

Лаптева 
Светлана  

Михайловна  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

хоровое 
дирижирован
ие, изучение 
пед. 
репертуара 

 Уральский 
государственный 
педагогический 
университет (1997). 
Специальность: 
музыкальное 
образование. 
Квалификация: учитель 
музыки. 

21 год 21 год  - 

37.  

Леденёва 
Татьяна  

Борисовна 

Концертмейстер 
(фортепиано) 

  Томский 
государственный 
университет (2003). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 
 

16 лет 16 лет   

38.  

Лисовая 
Маргарита 

Леонидовна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

музыкальная 
литература, 
методика, 
педагогическа
я практика 

 Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1976).  
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель 
музыкально-
исторических 
дисциплин. 

42 года 42 года  25.10-
15.01. 
2011 г. 

39.  

Лобанова 
Надия  

Бариевна  

Преподаватель 
методики 

преподавания 
ритмики 

методика, 
педагогическа
я  практика, 
коррекционна
я и 
специальная 
педагогика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1980). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 

Томский 
государственный 
педагогический  
институт (1987). 
Специальность: 
немецкий язык. 
Квалификация: учитель 
средней школы. 

34 года 29 лет  14.08-
19.08. 
2012 г. 



концертмейстер.  
Академия 
переподготовки 
работников искусства, 
культуры и туризма 
(2006). 
Специальность: 
художественное 
образование; 
практическое освоение 
педагогики 
элементарного 
музицирования и 
движения на основе 
«Шульверка» Карла 
Орфа. 
Квалификация: 
преподаватель.  
 

40.  

Мазепина 
Ольга 

Павловна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

 Дальневосточный 
государственный 
институт искусств 
(1992). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: 
концертмейстер, 
преподаватель. 
 

37 лет 37 лет  13.02. 
2014 г. 

41.  

Махмутова 
Мария  

Александровна 

преподаватель 
по классу 

фортепиано ПК 
«Общее 

фортепиано»; 
концертмейстер 

(фортепиано) 

общее 
фортепиано 

КГБОУ СПО 
«Красноярский колледж 
искусств имени П.И. 
Иванова-Радкевича» 
(2009). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» (2014). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: 

4 года 4 года  05.06. 
2014 г. 



инструменте, 
концертмейстер. 

концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 
 

42.  

Миндигалеева 
Наталья  

Алексеевна  

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

русский язык, 
литература 

 Томский 
государственный 
университет имени В.В. 
Куйбышева (1992).  
Специальность: русский 
язык и литература. 
Квалификация: 
филолог, преподаватель 
русского языка и 
литературы. 
 

23 года 23 года  27.10-
06.11. 
2008 г. 

43.  

Мошко 
Яна  

Николаевна  

преподаватель 
по классу вокала 

ПЦК «МО», 
концертмейстер 

(вокал)  

академически
й вокал 

ОГОУ СПО «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 
(2010). 
Специальность: 
вокальное искусство, 
пение академическое. 
Квалификация: артист 
академического хора, 
ансамбля. 

ГОУ ВПО «НИ ТПУ» 
(2010). 
Степень: бакалавр 
техники и технологии. 
Направление: защита 
окружающей среды. 
 
ФГБОУ ВПО «НИ 
ТПУ» (2012). 
Степень: магистр 
техники и технологии. 
Направление: защита 
окружающей среды. 
 

2 года 2 года  27.01-
05.02. 
2014 г. 

44.  

Некристова 
Ирина  

Юрьевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония 

 Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1987). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

29 лет 29 лет  25.10-
15.01. 
2011 г. 

45.  Николаев 
Валерий 

Преподаватель 
музыкально-

музыкальная 
литература, 

Томское педагогическое 
училище (1963). 

Новосибирская 
государственная 

53 года 47 лет Заслуженный 
работник 

25.10-
15.01. 



Степанович  теоретических 
дисциплин 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония 

Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: учитель 
пения 
общеобразовательной 
школы. 
 
 
Томское областное 
музыкальное училище 
(1969). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ и 
концертмейстер. 

консерватория имени 
М.И. Глинки (1974). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель 
музыкально-
теоретических и 
музыкально-
исторических 
дисциплин. 

культуры  
Российской 
Федерации 
(26.07.1994) 

2011 г. 

46.  

Осокина 
Светлана  

Евгеньевна  

преподаватель 
истории и 
истории 
мировой 
культуры 

предметной 
комиссии 

общеобразовател
ьных дисциплин 

история, 
истории 
мировой 
культуры  

 Томский 
государственный 
университет имени В.В. 
Куйбышева (1976). 
Специальность: русский 
язык и литература. 
Квалификация: 
филолог, преподаватель 
русского языка и 
литературы. 

39 лет 19 лет  03.11-
24.11. 
2010 г. 

47.  

Петров 
Виктор 

Петрович  

Преподаватель 
по классу 
народных 

инструментов 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1969). 
Специальность: баян. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов. 

Ростовский 
государственный 
музыкально-
педагогический 
институт (1975). 
Специальность: баян. 
Квалификация: 
преподаватель. 

40 лет 40 лет Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(22.11.1999) 

04.02-
18.04. 
2010 г. 

48.  

Петрова 
Наталия  

Николаевна  

Преподаватель 
спец.фортепиано 

специальный 
инструмент, 
фортепианны
й дуэт, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа

 Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1983). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: артист 

32 года 32 года  21.05-
18.06. 
2012 г. 



я практика камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

49.  

Пивоваров 
Виталий 

Иванович  

Преподаватель 
по классу 
домры; 

настройщик 
струнных 

инструментов 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
инструментов
ка 

Омское областное 
музыкальное училище 
(1971). 
Специальность: домра. 
Квалификация: 
преподаватель ДМШ. 

Астраханская 
государственная 
консерватория (1980). 
Специальность: домра. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкального училища. 

47 лет 45 лет  21.01-
28.01. 
2013 г. 

50.  

Писанко 
Владимир  

Николаевич 

Преподаватель 
ПЦК 

специальности 
«Оркестровые 
инструменты» 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
оркестровый 
класс 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1986). 
Специальность: тромбон. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
артист оркестра, 
руководитель 
самодеятельного 
духового оркестра. 

 32 года 3 года   

51.  

Расстригина 
Юлия  

Игоревна 

Преподаватель 
ритмики и 

сценического 
движения ПЦК 

«Вокальное 
искусство» 

ритмика и 
основы 
хореографии,  
сценическое 
движение 

 ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» (2013) – с 
отличием. 
Направление: народная 
художественная 
культура. 
Степень: бакалавр. 
 
ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» (2015) – с 
отличием. 
Направление: народная 
художественная 
культура. 
Степень: магистр. 

2 года 2 года   

52.  Сиделева 
Алла  

Преподаватель 
по классу вокала 

постановка 
голоса, 

Уфимское училище 
искусств (1981). 

Уфимский 
государственный 

27 лет 4 года   



Евгеньевна  ПЦК 
«Вокальное 
искусство» 

актерское 
мастерство, 
сценическая 
речь 

Специальность: пение. 
Квалификация: артист 
академического ансамбля 
и хора. 

институт искусств 
(1986). 
Специальность: сольное 
пение. 
Квалификация: оперная 
концертно-камерная 
певица, преподаватель. 

53.  

Слободенюк 
Дмитрий  
Павлович  

Преподаватель 
по классу 

флейты ПЦК 
специальности 

«Инструменталь
ное 

исполнительство
: оркестровые 
инструменты» 

специальный 
инструмент, 
ансамблевое 
исполнительс
тво, 
инструментов
едение, 
методика, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1987). 
Специальность: флейта. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
руководитель 
самодеятельного 
духового оркестра. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1993). 
Специальность: флейта. 
Квалификация: артист 
оркестра. 

23 года 22 года  26.09-
05.10. 
2011 г. 

54.  

Смирнова 
Анна  

Алексеевна 

Преподаватель 
психологии и 
педагогики 

педагогика, 
психология 

 ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» (2012). 
Специальность: 
психология. 
Степень: бакалавр 
психологии. 
 

4 года 4 года  06. 
2012 г. 

55.  

Смирнова 
Марина  

Петровна  

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Теория 
музыки» 

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония 

 Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1990).  
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

25 лет 16 лет  07.11-
15.11. 
2011 г. 

56.  Сотникова 
Елена 

Григорьевна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1968). 
Специальность: 

 50 лет 50 лет  24.08-
12.10. 
2009 г. 



фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 
 

57.  

Строкова 
Ирина 

Васильевна  

Преподаватель 
по классу 

фортепиано, 
концертмейстер 

специальный 
инструмент, 
фортепианны
й дуэт, 
концертмейст
ерский класс, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1978). 
Специальность: 
специальное фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 
 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1985).  
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: солист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

32 года 32 года Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(28.07.2012) 

14.09-
22.09. 
2013 г. 

58.  

Стукалова 
Татьяна 

Борисовна  

Преподаватель 
ПЦК 

специальности 
«Музыкальное 
образование» 

академически
й вокал, 
эстрадный 
вокал, 
постановка 
голоса 

ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2008). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
артист хора, ансамбля. 

ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический  
университет» (2011). 
Специальность: 
народная 
художественная 
культура. 
Квалификация: бакалавр 
народной 
художественной 
культуры. 

7 лет 7 лет  10.06. 
2011 г. 

59.  

Стурова 
Надежда  

Николаевна  

Преподаватель 
по классу 
флейты, 

концертмейстер 

специальный 
класс 
(флейта), 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1992). 
Специальность: флейта. 
Квалификация: артист 
оркестра, преподаватель. 

Кемеровская 
государственная 
академия культуры и 
искусств (2002). 
Специальность: 
музыкальное искусство. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель. 

24 года 23 года  28.02-
06.03. 
2013 г. 

60.  
Сыпченко 
Василина 

Витальевна 

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 
предметно-

элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио, 
гармония, 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1992). 
Специальность: теория 
музыки. 

Томский 
государственный 
университет (1997). 
Специальность:  
хоровое 

25 лет 8 лет  14.02-
16.12. 
2013 г. 



цикловой 
комиссии 

специальности 
«Теория 
музыки» 

музейное и 
лекторское 
дело 

Квалификация: 
преподаватель. 

дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
академического  хора, 
преподаватель 
музыкальных 
дисциплин. 

61.  

Талыпова 
Лилия  

Мануковна  
Концертмейстер 

 Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2000). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
концертмейстер, 
преподаватель. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2005). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 
 

17 лет 13 лет  05.03-
20.04. 
2012 г. 

62.  

Тугушев 
Фарит  

Анверович  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

хоровое ди-
рижирование 

 Астраханская 
государственная 
консерватория (1976). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин. 

39 лет 39 лет Заслуженный 
работник 
культуры  
Российской 
Федерации 
(23.11.1993) 

13.02-
20.02. 
2012 г. 

63.  

Тюрикова 
Елена 

Витальевна 

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 
предметно-
цикловой 
комиссии 
«Теория 
музыки» 

музыкальная 
литература, 
элементарная 
теория 
музыки, 
сольфеджио 

Донецкое музыкальное 
училище (1979). 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель музшколы 
по сольфеджио, 
музлитературе и общему 
фортепиано. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1984).  
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 
 
Очная аспирантура 
Ленинградского 
государственного 
института театра, 
музыки и 
кинематографии (1992). 

33 года 33 года Кандидат 
искусствоведени
я (27.04.1994) 

доктора
нтура 



64.  

Фесенко 
Елена  

Сергеевна  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

хоровое 
дирижирован
ие, изучение 
пед. 
репертуара 

Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2001). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
учитель музыки. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2006). 
Специальность:  
дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором). 
Квалификация: 
дирижер, хормейстер 
академического  хора, 
преподаватель. 
 

16 лет 16 лет  12.05-
04.10. 
2009 г. 

65.  

Фефелова 
Елена   

Александровна  

Преподаватель 
спец. 

фортепиано 

специальный 
инструмент, 
фортепианны
й дуэт, 
педагогическа
я практика 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1963). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1968).  
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер. 

49 лет 48 лет  21.05-
18.06. 
2012 г. 

66.  

Хохлова 
Галина  

Александровна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1972). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

 44 года 44 года  04.02-
12.04. 
2013 г. 

67.  

Царева 
Елена  

Васильевна  

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

дирижирован
ие, чтение 
хоровых 
партитур, 
хороведение, 
педагогическа
я практика 
 

1989 ТОМУ Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1998). 
Специальность: 
дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором). 
Квалификация: дирижер 
академическим хором, 
преподаватель хоровых 
дисциплин. 

17 лет 17 лет  27.01-
05.02. 
2014 г. 



 
68.  

Челнинцева 
Ольга   

Дмитриевна  
концертмейстер 

 Томское областное 
музыкальное училище 
(1988). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт (1994). 
Специальность: музыка. 
Квалификация: учитель 
музыки. 

29 лет 16 лет  03.10-
12.12. 
2014 г. 

69.  

Ченкова 
Наталья   

Игоревна  

Преподаватель 
спец.фортепиано 

спец. 
фортепиано, 
педагогическа
я практика 

 ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
университет» (2009). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, 
концертмейстер, артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель. 

8 лет 7 лет   

70.  

Шабуцкая 
Кристина  

Александровна 

Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин ПЦК 

спец-ти 
«Хоровое 

дирижирование» 

хоровое 
дирижирован
ие, 
хороведение 

ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2008). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
артист хора, ансамбля. 

ФГБОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки» (2013). 
Специальность: 
дирижирование. 
Квалификация: 
дирижер, хорместер 
академического хора, 
преподаватель. 

2 года 2 года  10.08-
14.08. 
2014 г. 

71.  

Шепель 
Олег  

Михайлович 

Преподаватель 
математики и 

естественнонауч
ного познания 

мира 

математика, 
ЕНМП, 
информатика 

 Томский 
государственный 
университет имени В.В. 
Куйбышева (1982). 
Специальность: химия. 
Квалификация: химик. 

25 лет 14 лет Заслуженный 
работник науки 
и образования 
(15.01.2014) 
 
Кандидат 
химических наук 

 



(10.03.1989) 
72.  

Шитикова 
Валентина  
Васильевна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

Омское музыкальное 
училище имени В.Я. 
Шебалина (2002). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер. 

ГОУ ВПО «Омский 
государственный 
университет имени 
Ф.М. Достоевского» 
(2005). 
Специальность: 
искусство (музыкальное 
искусство). 
Квалификация: бакалавр 
музыкального 
искусства. 

13 лет 13 лет  03.10-
12.12. 
2014 г. 

73.  

Яшнева 
Светлана  

Владимировна  

Преподаватель 
общего 

фортепиано, 
концертмейстер 

общее 
фортепиано 

 Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1984). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля. 

34 года 34 года  04.02-
12.04. 
2013 г. 

 
 

Педагогические работники, работающие по совместительству 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество должность 

преподаваем
ые 

дисциплины 

среднее 
профессиональное 

образование 

высшее 
профессиональное 

образование 

общий 
стаж 

работы 

стаж 
работы по 
специальн

ости 

основное место 
работы 

повыше
ние 

квалиф
икации 

1.  

Батенков 
Ярослав 

Викторович 

концертмейстер 
(туба) 

 ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 
(2015). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты. 
Квалификация: артист, 

 1 год 1 од МБУ 
«Северский 

музыкальный 
театр» 

 



преподаватель. 
2.  

Бедушева 
Айана 

Валерьевна 

Преподаватель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

 ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» (2015). 
Специальность: 
иностранный 
(английский) язык. 
Квалификация: учитель 
английского языка. 

1 год 1 год   

3.  

Бурметьев 
Александр 
Сергеевич 

Концертмейстер 
(духовые 

инструменты) 

 ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 
(2015). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты. 
Квалификация: артист, 
преподаватель. 

Учится в ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

4 
месяца 

4 месяца   

4.  

Воистинов 
Алексей 

Сергеевич 

концертмейстер 
(фортепиано) 

 Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2002). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
фортепиано. 
Квалификация: 
концертмейстер, артист 
ансамбля, преподаватель 
игры на инструменте. 

 1 год 1 год   

5.  

Грачева 
Ирина  

Евгеньевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1986). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

29 лет 26 лет МАУДО ЗАТО 
Северск 

«Детская школа 
искусств» 

12.09-
20.09. 
2011 г. 



6.  

Девяшина 
Наталья  
Юрьевна  

Концертмейстер 
(скрипка) 

  Ростовский 
государственный 
музыкально-
педагогический 
институт (1985). 
Специальность: 
скрипка. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, солист 
оркестра, 
преподаватель, артист 
камерного ансамбля. 

31 год 4 года ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 

7.  

Заврина 
Валентина 

 Геннадьевна  

Преподаватель 
ПЦК 

«Инструменты 
народного 
оркестра» 

 Кемеровское 
музыкальное училище 
(1985). 
Специальность: 
аккордеон. 
Квалификация: 
руководитель оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель. 
 
Томский областной 
учебно-методический 
центр культуры и 
искусства (2008). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: 
преподаватель по классу 
гитары. 

Кемеровская 
государственная 
академия культуры и 
искусств (2002). 
Специальность: 
музыкальное искусство. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель, 
руководитель оркестра 
народных 
инструментов. 

32 года 30 лет МБОУДО 
«Детская школа 
искусств № 5» 

17.05-
25.05. 
2009 г. 

8.  

Земцов 
Владислав 
Алексеевич 

преподаватель 
по классу 
ударных 

инструментов 
ПЦК 

«Инструменталь
ное 

исполнительство
: оркестровые 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1993). 
Специальность: 
ударные инструменты. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 

21 год 21 год ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 



инструменты» оркестра, артист 
камерного ансамбля. 

9.  

Игумнова 
Ирина  

Юрьевна  

Преподаватель 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Вокальное 
искусство» 

  Ташкентская 
государственная 
консерватория имени М. 
Ашрафи (1988). 
Специальность: 
дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин. 

27 лет 27 лет   

10.  

Карташова 
Ольга  

Валерьевна 

преподавателем 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Хоровое 

дирижирование» 

  Томский 
государственный 
университет (1995). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: дирижер 
академического  хора, 
преподаватель 
музыкальных 
дисциплин. 

25 лет 25 лет ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательск

ий Томский 
государственный 

университет» 

12.10-
23.10. 
2009 г. 

11.  

Клеменс 
Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 
по классу вокала 

и постановке 
голоса 

предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Хоровое 

дирижирование»
, концертмейстер 

(вокал) 

 ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 
(2012). 
Специальность: 
вокальное искусство. 
Квалификация: артист 
академического хора, 
ансамбля. 

ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» (учится) 

3 года 3 года МБОУДО  
«Детская школа 

искусств №1 
имени А. Г. 

Рубинштейна» 

Обучен
ие в 
вузе 

12.  

Ковалева 
Валентина 

Александровна 

преподаватель 
по 

педагогической 
практике 

предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Музыкальное 

 Томское педагогическое 
училище (1976). 
Специальность: 
музыкальное воспитание. 
Квалификация: учитель 
пения, музыкальный 
воспитатель. 

 40 лет 33 года МАОУ гимназия 
56 

 



образование» 
13.  

Костромина 
Галина  

Владимировна  

Преподаватель 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: оркестровые 
инструменты» 

 Алма-Атинское 
музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского 
(1978). 
Специальность: 
виолончель. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
артистка оркестра. 

Алма-Атинская 
государственная 
консерватория имени 
Курмангазы (1987). 
Специальность: 
виолончель. 
Квалификация: солистка 
оркестра, 
преподаватель, артистка 
камерного ансамбля. 

28 лет 8 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 

14.  

Кочурова 
Эльвира  

Анатольевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

 Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2003). 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин. 

ФГОУ ВПО 
«Красноярская 
государственная 
академия музыки и 
театра» (2009). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

13 лет 9 лет МБОУДО 
«Детская школа 
искусств № 5» 

06. 
2009 г. 

15.  

Кривопалова 
Вероника 

Алексеевна  

Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1985). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
преподаватель. 

36 лет 36 лет ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательск

ий Томский 
государственный 

университет» 

12.05-
17.05. 
2010 г. 

16.  

Литвенко 
Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 
немецкого языка 

  Томский 
государственный 
педагогический 
институт (1966). 
Специальность: 
немецкий язык. 
Квалификация: учитель 
средней школы. 

45 лет 45 лет   

17.  Лукьянчук 
Евгений 

Михайлович  

Преподаватель 
по классу трубы 

предметно-

  Магистратура  
Новосибирской 
государственной 

5 лет 5 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

 



цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: оркестровые 
инструменты» 

консерватории им. М.И. 
Глинки (2014) 

государственная 
филармония" 

18.  

Лялина 
Олеся 

Сергеевна 

преподаватель 
эстрадного 

вокала 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Музыкальное 
образование» 

 ОГОАУ СПО 
«Губернаторский 
колледж социально-
культурных технологий и 
инноваций» (2012). 
Специальность: 
социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество. 
Квалификация: 
руководитель эстрадного 
вокального коллектива, 
преподаватель с 
углубленной 
подготовкой. 

Негосударственное 
(частное) 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Томский 
институт бизнеса» 
(2014). 
Специальность: 
изящные искусства. 
Квалификация: 
бакалавр. 

3 года 3 года МАОУ СОШ № 
40 

 

19.  

Максимова 
Анна 

Юрьевна 

преподаватель 
по 

педагогической 
практике 

ПЦК  
«Вокальное 
искусство», 

концертмейстер 
(вокал) 

 Томское областное 
музыкальное училище 
(1993). 
Специальность: сольное 
пение. 
Квалификация: 
преподаватель, артист 
хора (ансамбля). 

Томский 
государственный 
университет имени В.В. 
Куйбышева (1984). 
Специальность: физика. 
Квалификация: физика. 
 

15 лет 15 лет   

20.  

Малькова 
Людмила  

Алексеевна 

Концертмейстер 
(скрипка) 

  Кемеровский 
государственный 
институт культуры и 
искусств (1997). 
Специальность: 
народное 
художественное 
творчество. 
Квалификация: 

23 года 23 года ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 г. 



руководитель камерного 
ансамбля, 
преподаватель, артист 
оркестра. 

21.  

Миненков 
Александр 
Федорович  

Преподаватель 
по классу 
валторны 

предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: оркестровые 
инструменты»,  
концертмейстер 

(валторна) 

  Государственный  
музыкально-
педагогический  
институт имени 
Гнесиных (1977). 
Специальность: 
валторна. 
Квалификация: солист 
оркестра, 
преподаватель. 

38 лет 33 года ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 г. 

22.  

Нагайцева 
Наталья 

Сергеевна 

Концертмейстер 
(фортепиано) 

  ФГБОУ ВПО 
«Красноярская 
государственная 
академия музыки и 
театра» (2013). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

8 лет 8 лет МБОУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа № 4» 

 

23.  Нефёдова 
Елизавета 

Владимировна 

Концертмейстер 
(фортепиано) 

  Учится в ФГАОУ ВО 
«НИ ТГУ» 

2 года 2 года МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 

 

24.  
Никифорова 

Евгения  
Константиновн

а  

Концертмейстер 
(виолончель) 

  Узбекская 
государственная 
консерватория (2004). 
Специальность: 
виолончель. 
Квалификация: бакалавр 

17 лет 9 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 г. 



инструментального 
исполнительства. 

25.  

Петров 
Виктор 
Фомич 

Преподаватель 
физической 
культуры 

предметной 
комиссии 

общеобразовател
ьных дисциплин 

  Ленинабадский 
государственный 
педагогический 
институт имени С.М. 
Кирова (1971). 
Специальность: 
физическое воспитание. 
Квалификация: учитель 
физвоспитания средней 
школы. 

55 лет 44 года ОГБПОУ 
«Томский 

индустриальный 
техникум» 

 

26.  

Пивоварова 
Ольга 

Ивановна  

Преподаватель 
по классу 
скрипки, 

концертмейстер 

  Уральская 
государственная  
консерватория имени 
М.П. Мусоргского 
(1975). 
Специальность: 
скрипка. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, солист 
оркестра, 
преподаватель, артист 
камерного ансамбля. 

46 лет 46 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

26.09-
05.10. 
2011 г. 

27.  

Пиоттух  
Алексей  

Вадимович 

Преподаватель 
по классу 
балалайки 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: инструменты 
народного 
оркестра» 

  Уральская 
государственная  
консерватория имени 
М.П. Мусоргского 
(2001). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

29 лет 12 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 

28.  Писанко 
Павел 

Владимирович 

преподаватель 
по классу 
тромбона 

предметно-

 ГСПОУ Новосибирский 
музыкальный колледж 
(2006). 
Специальность: 

 3 года 2 года   



цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

. Оркестровые 
инструменты»; 

концертмейстеро
м (тромбон) 

музыкальное искусство 
эстрады (инструменты 
народного оркестра). 
Квалификация: артист, 
руководитель эстрадного 
коллектива, 
преподаватель игры на 
инструменте. 

29.  

Прокофьева 
Галина 

Михайловна 

Концертмейстер 
(альт) 

 Ташкентское 
государственное 
музыкальное училище 
имени Хамзы (1986). 
Специальность: струнные 
инструменты (скрипка). 
Квалификация: артист 
оркестра, преподаватель 
музыкальной школы по 
классу скрипки. 

Дальневосточный 
государственный 
институт искусств 
(1993). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые струнные 
инструменты, альт). 
Квалификация: артист 
оркестра, артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель. 

24 года 24 года ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 

30.  

Размахнина 
Юлия  

Васильевна  
концертмейстер 

  Томский 
государственный 
университет (1999). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель. 

23 года 23 года ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательск

ий Томский 
государственный 

университет» 

 

31.  

Ратушный 
Валерий  

Николаевич  

Преподаватель 
по классу гобоя 
и оркестровых 

дисциплин 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 

  Уральская 
государственная 
консерватория имени 
М.П. Мусоргского 
(1978). 
Специальность: гобой. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, солист 
оркестра, 

42 года 37 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 г. 



исполнительство
: оркестровые 
инструменты» 

преподаватель. 

32.  

Салаева 
Ольга 

Геннадьевна  

Преподаватель 
педагогической 
практики ПЦК 
специальности 

«Инструменталь
ное 

исполнительство
: специальное 
фортепиано» 

 Читинское музыкальное 
училище Министерства 
культуры РСФСР (1976). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1981). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля. 

35 лет 35 лет МБОУДО  
«Детская школа 

искусств №1 
имени А. Г. 

Рубинштейна» 

31.10-
10.11. 
2008 г. 

33.  

Салманханов 
Рустам 

Курбанович 

Преподаватель 
по классу 

контрабаса 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: оркестровые 
инструменты» 

 КГКП «Восточно-
Казахстанский колледж 
искусств» (2006) – с 
отличием. 
Специальность: 
контрабас. 
Квалификация: учитель 
ДМШ, артист оркестра, 
ансамбля. 

ФГОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки» (2011). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые струнные 
инструменты). 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

5 лет 5 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 

34.  

Серый 
Александр 
Юрьевич 

Концертмейстер 
(труба) 

  ФГБОУ ВПО 
«Красноярская 
государственная 
академия музыки и 
театра» (2015). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые духовые и 
ударные инструменты). 
Квалификация: 
концертный 

1 год 1 год   



исполнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

35.  

Смирнова 
Елена 

Владимировна 

Концертмейстер 
(виолончель) 

  Челябинская 
государственная 
академия культуры и 
искусств (2003) – с 
отличием. 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые струнные 
инструменты). 
Квалификация: артист 
оркестра, артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель.  

12 лет 12 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 

36.  

Строкова 
Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 
по классу 
скрипки 

предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: оркестровые 
инструменты»,  
концертмейстер 

(скрипка) 

 ОГОУ СПО «Томское 
областное музыкальное 
училище имени Э.В. 
Денисова» (2007). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(оркестровые струнные 
инструменты). 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля); 
преподаватель игры на 
инструменте. 

ФГБОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени М.И. 
Глинки» (2013). 
Направление: 
музыкально-
инструментальное 
искусство. 
Квалификация: магистр 
музыкально-
инструментального 
искусства. 

4 года 4 года ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

06.2013 
г. 

37.  

Тюрина 
Елена  

Николаевна  
концертмейстер 

 Томское областное 
музыкальное училище 
(1985). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Томский 
государственный 
университет (1999). 
Специальность: 
филология. 
Квалификация: 
филолог, преподаватель. 

30 лет 30 лет МБОУДО 
"ДМШ №4" 

города Томска 

22.10-
10.12. 
2008 г. 

38.  Усова Преподаватель  Томское областное Новосибирская 31 год 31 год МАУДО ЗАТО 31.10-



Татьяна  
Львовна  

по классу 
фортепиано 
предметно-
цикловой 
комиссии 

специальности 
«Инструменталь

ное 
исполнительство

: фортепиано» 

музыкальное училище 
(1979). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
концертмейстер. 

государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1984). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: солист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

Северск 
«Детская школа 

искусств» 

10.11. 
2008 г. 

39.  

Федорец 
Валерий 

Григорьевич  
концертмейстер 

  Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств 
(1985). 
Специальность: пение. 
Квалификация: оперный 
и концертный певец, 
преподаватель.  

38 лет 11 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

12.05-
04.11. 
2009 г. 

40.  

Федосеев 
Артем  

Сергеевич 

Концертмейстер 
(тромбон) 

 Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2002). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
оркестровые духовые и 
ударные инструменты 
(тромбон). 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, 
руководитель 
творческого коллектива. 

 15 лет 12 лет ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 

 

41.  

Цай 
Вероника 
Елисеевна 

Преподаватель 
по классу вокала 

и постановке 
голоса ПЦК 

«Музыкальное 
образование» 

 Томское областное 
музыкальное училище 
(1997). 
Специальность: хоровое 
дирижирование. 
Квалификация: 
руководитель 
творческого коллектива, 

Томский 
государственный 
университет (2002). 
Специальность: 
дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором). 
Квалификация: дирижер 

9 лет 9 лет ФГАОУ ВО 
«Томский 

государственный 
университет» 

 



преподаватель 
сольфеджио, 
преподаватель музыки в 
общеобразовательной 
школе. 

хора, преподаватель. 
 
ФГОУ ВПО 
«Воронежская 
государственная 
академия искусств» 
(2008). 
Специальность: 
вокальное искусство 
(академическое пение). 
Квалификация: оперный 
певец, концертно-
камерный певец, 
преподаватель. 

42.  

Чабовская 
Наталия 

Игоревна 
 

преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин 

основы 
музыкальной 
критики 
литературног
о и 
музыкального 
редактирован
ия, 
инструментов
едение, 
основы 
музыкальной 
критики, 
гармония 
 

Томское областное 
музыкальное училище 
(1991). 
Специальность: теория 
музыки. 
Квалификация: 
преподаватель.  

Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1997). 
Специальность: 
музыковедение. 
Квалификация: 
музыковед, 
этномузыколог, 
преподаватель. 
 
 
Томский 
государственный 
университет (2012). 
Программа подготовки 
управленческих кадров 
для организаций 
народного хозяйства 
(менеджмент 
организаций). 

19 лет 19 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

 
 
 
 

Кандидат 
искусствоведени

я (30.01.2003) 

 

43.  

Черепова 
Светлана 

Николаевна  

Преподаватель 
по классу вокала 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1992). 
Специальность: пение. 
Квалификация: оперная 
и концертная певица.  

22 года 22 года ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательск

ий Томский 
государственный 

университет» 

06.04-
08.04. 
2009 г. 



44.  

Чернявская 
Ирина  

Сергеевна 

Преподаватель 
по классу 

аккордеона 

 Томское областное 
музыкальное училище 
имени Э.В. Денисова 
(2003). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
инструменты народного 
оркестра (аккордеон). 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте, 
руководитель 
творческого коллектива. 

ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточная 
государственная 
академия искусств» 
(2012). 
Специальность: 
инструментальное 
исполнительство. 
Квалификация: артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
преподаватель. 

9 лет 9 лет МАДОУ 
«Детский сад № 

6 
комбинированно

го вида» 

 

45.  

Чудаков 
Андрей  

Семенович  

Концертмейстер 
(альт) 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1983). 
Специальность: альт. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
солист оркестра, 
преподаватель.  

35 лет 28 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

05.03-
20.04. 
2012 г. 

46.  

Чудакова 
Светлана 

Николаевна  

Преподаватель 
спец.фортепиано
, концертмейстер 

  Новосибирская 
государственная 
консерватория имени 
М.И. Глинки (1985). 
Специальность: 
фортепиано. 
Квалификация: 
концертный 
исполнитель, солист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер,  
преподаватель. 

35 лет 28 лет ОГАУК 
"Томская 
областная 

государственная 
филармония" 

30.11-
24.01. 
2012 г. 

47.  Шакола 
Валентина  

Владимировна 

Преподаватель 
дошкольной 
методики и 

  ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 

6 лет 6 лет МАДОУ центр 
развития ребенка 
– детский сад № 

 



дошкольной 
практики 

Томский 
государственный 
университет» (2013). 
Специальность: 
дирижирование 
академическим хором. 
Квалификация: 
дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель. 
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