
СПИСОК 

педагогических работников ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

специальности «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» 

по состоянию на 19.12.2018 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Преподава-емые 

дисциплины 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

общий 

стаж 

работы, 

лет 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности, 

лет 

ученая 

степень 

/ученое 

звание 

категори

я 

повышение 

квалификации 

1.  Анохина 

Ольга 

Леонидовна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

концертмейстерс

кий класс, 

камерный 

ансамбль, 

фортепианный 

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. 
 

37 37  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2016 г.) 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер. 

108 часов. 

Удостоверение 

2.  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. 

29 17  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2018 г.) 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер. 

108 часов. 

Удостоверение 

 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

(2018) 

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 



3.  Демьянчук 

Надежда   

Викторовна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианный 

дуэт, 

педагогическая 

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. 

47 45  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2018) 

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

4.  Махтаева 

Дарья 

Владимировна 

Преподаватель 

специального 

фортепиано, 

концертмейстер 

специальное 

фортепиано 

 ФГБОУВО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки» (2016) 

Специальность: 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Квалификация: 

Магистр 

4 3  Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Диплом 2016 г. 

 

ФГБПОУ  

Академическое 

музыкальное учи-

лище при МГК им. 

П.И. Чайковского 

2018 г. 

Современные ме-

тодики  

обучения игре на  

фортепиано 

в форме стажи-

ровки 

36 часов 

Удостоверение 

5.  Петрова 

Наталия  

Николаевна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианный 

дуэт, 

концертмейстерс

кий класс, 

педагогическая 

практика 

Томское областное 

музыкальное 

училище (1978). 

Специальность: 

специальное 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. Глинки 

(1983). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

34 34  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2018 г.) 

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

 

ФГБПОУ  

Академическое 

музыкальное учи-

лище при МГК им. 

П.И. Чайковского 



2018 г. 

Современные ме-

тодики  

обучения игре на  

фортепиано 

в форме стажи-

ровки 

36 часов 

Удостоверение 

6.  Строкова 

Ирина 

Васильевна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианный 

дуэт, 

концертмейстерс

кий класс, 

педагогическая 

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. 

34 34 Заслуже

нный 

работни

к 

культур

ы 

Российс

кой 

Федера

ции 

(28.07.2

012) 

высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2016 г.) 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер. 

108 часов. 

Удостоверение 

 
ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2016 г.) 

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

7.  Фефелова 

Елена   

Александровна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианный 

дуэт, 

педагогическая 

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. 

51 50  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2018) 

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

 

 



Педагогические работники, работающие по совместительству 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность преподаваемые 

дисциплины 

среднее 

профессиональн

ое образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

основное место 

работы 

категор

ия 

повышение 

квалификации 

1.  Малькова 

Людмила  

Алексеевна 

Концертмейстер 

(скрипка) 
  Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусств (1997). 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество. 

Квалификация: 

руководитель 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

артист оркестра. 

25 25 ОГАУК 

"Томская 

областная 

государственна

я филармония" 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2018 г. 

Камерное инстру-

ментальное  

Музицирование 

как основа  

Развития симфо-

нического  

Музыкального 

пространства 

18 часов 

Удостоверение 

 

2.  Никифорова 

Евгения  

Константиновн

а  

Концертмейстер 

(виолончель) 
  Узбекская 

государственная 

консерватория 

(2004). 

Специальность: 

виолончель. 

Квалификация: 

бакалавр 

инструментальног

о 

исполнительства. 

19 11 ОГАУК 

"Томская 

областная 

государственна

я филармония" 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2018 г. 

Камерное инстру-

ментальное  

Музицирование 

как основа  

Развития симфо-

нического  

Музыкального 

пространства 

18 часов 

Удостоверение 

3.  Салаева 

Ольга 

Геннадьевна  

Преподаватель 

педагогической 

практики ПЦК 

специальности 

«Инструментальн

ое 

исполнительство. 

 Читинское 

музыкальное 

училище 

Министерства 

культуры 

РСФСР (1976). 

Специальность: 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

(1981). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

37 

 

37 Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации 

(25.12.2014) 

 

высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2016 г.) 

Инструментальное 

исполнительство.  

Инновационные и 

традиционные  

формы 



Фортепиано» фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер. 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля. 

 

МБОУДО 

«Детская 

школа искусств 

№1 имени А. Г. 

Рубинштейна» 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

4.  Усова 

Татьяна  

Львовна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано ПЦК 

специальности 

«Инструментальн

ое 

исполнительство. 

Фортепиано» 

 Томское 

областное 

музыкальное 

училище (1979). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки (1984). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

33 33 МАУДО ЗАТО 

Северск 

«Детская 

школа 

искусств» 

высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2017 г.) 

Инструментальное 

исполнительство.  

Инновационные и 

традиционные  

формы 

преподавания в 

классе 

фортепиано.  

108 часов. 

Удостоверение 

5.  Чудаков 

Андрей  

Семенович  

Концертмейстер 

(альт) 
  Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки (1983). 

Специальность: 

альт. 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, солист 

оркестра, 

преподаватель.  

37 30 ОГАУК 

"Томская 

областная 

государственна

я филармония" 

высшая  ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2018 г. 

Камерное инстру-

ментальное  

Музицирование 

как основа  

Развития симфо-

нического  

Музыкального 

пространства 

18 часов 

Удостоверение 

 

6.  Чудакова 

Светлана 

Николаевна  

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

  Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки (1985). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

концертный 

37 30 ОГАУК 

"Томская 

областная 

государственна

я филармония" 

высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ  

(2016 г.) 

Инструментальное 

исполнительство 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер. 

108 часов. 

Удостоверение 



исполнитель, 

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

 

 


