
 

 

СПИСОК 

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

по состоянию на 21.02.2020 

 

 

№ 

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 

повышение 

квалификации 

1.  Абрамочкина 

Тамара 

Алексеевна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

дирижирован

ие, чтение 

хоровых 

партитур, 

аранжировка, 

педагогическ

ая 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. 

52 52 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(14.01.20

02) 

04.12-13.12 

2017 

(Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исп-го мастерства) 

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. 

37 37  04.12-13.12.2017 

(Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исп-го мастерства) 

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. 

32 32  25.09-03.10 

2017 

(Инстр-е испол-во. 

Ин. и тр. формы 

преподавания в 

классе фортепиано, 

концертмейстерство) 



4.  Андреева 

Вера 

Дмитриевна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

элементарная 

теория 

музыки, 

гармония, 

сольфеджио, 

анализ 

музыкальных 

форм, 

полифония, 

современная 

гармония 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1979). 

Специальность: теория 

музыки. 

Квалификация: 

преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы и общего 

фортепиано. 

Ростовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт (1984). 

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель. 

33 33  21.05-29.05 

2018 

(теория музыки); 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

5.  Анохина 

Ольга 

Леонидовна  

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

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. 

37 37  04.10-11.12 

2016 

(Инстр-е исп-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер); 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

6.  Артемьева 

Светлана 

Ивановна  

Преподаватель по 

классу вокала, 

концертмейстер 

сольное 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво, 

ансамблевое 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1983). 

Специальность: 

дирижер хора. 

Квалификация: дирижер 

хора, учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ. 

Казанская 

государственная 

консерватория (1989). 

Специальность: пение. 

Квалификация: 

концертный оперный 

певец, преподаватель. 

30 25  27.01-05.02. 

2014 г. 

(Хоровое 

дирижирование.Акад

емическое пение); 

12.03.2019-

20.03.2019 

«Академич-ое пения: 

методика обучения и 

основы исполн-го 

мастерства». 

7.  Арчибасова 

Ирина 

Юрьевна 

Концертмейстер  Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова 

(2016) 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство 

НИ Томский 

государственный 

университет, 

Институт культуры и 

искусства (н.в.) 

Специальность: 

Инструментальное 

2 2   



(фортепиано) 

Квалификация: Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

исполнительство. 

8.  Богатырева 

Елена  

Анатольевна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 Томское областное 

музыкальное училище 

(1986). 

Специальность: теория 

музыки. 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и общего 

фортепиано. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1991). 

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель. 

32 32  21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

9.  Вальтер 

Николай  

Христьянович 

Преподаватель по 

классу баяна и 

аккордеона ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра»; 

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. 

46 41  18.03-26.03 

2016 

(Инстр-е исп-во. Ин. и 

тр. формы 

преподавания в классе 

баяна/ аккордеона); 

23.10.2018-28.10.2018 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах» в 

форме стажировки; 

02.04.2019-10.04.2019 

«Инновац-ые и трад-

ые формы препод-ия в 

классе 

баяна/аккордеона, 

концертм-во». 

03.04.2019-06.04.2019 

«Выдающиеся 

музыканты-педагоги 
гнесинской школы: 

баянная школа 

Ф. Липса». 

 

 

 



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. 

32 25  19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано); 

23.10.2018-

28.10.2018 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах» в 

форме стажировки; 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

11.  Голубкова 

Ирина  

Александровна  

Преподаватель по 

классу домры ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

методика, 

педагогическ

ая практика 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1972). 

Специальность: домра. 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1978). 

Специальность: домра. 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель. 

45 45  21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ое 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инструмент-ое исп-

во. Инновац-ые и 

трад-ые формы преп-

ия в классе народных 

инстр-ов (домра, 

гитара, балалайка)». 



12.  Григорьева 

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

ПЦК 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

хоровое 

дирижирован

ие 

 ФГБОУВО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (2018). 

Специальность: 

Художественное 

руководство оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором. 

Квалификация: 

Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель. 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт (1997). 

Специальность: 

Филология. Английский 

и немецкий языки. 

Квалификация: Учитель 

иностранных языков. 

6 3   

13.  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  19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано); 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

 



14.  Демьянчук 

Надежда   

Викторовна  

Преподаватель по 

классу фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианны

й дуэт, 

педагогическ

ая 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  18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано); 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

15.  Денисова 

Анна 

Александровна  

Преподаватель по 

классу гитары ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

концертмейст

ерский класс, 

педагогическ

ая 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. 

19 19  21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ое 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инстр-ое исполн-во. 

Инновац-ые и трад-

ые формы препод-ия 

в классе народных 

инстр-ов (домра, 

гитара, балалайка)». 

16.  Долгова 

Наталья  

Борисовна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

общее 

фортепиано 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1965). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель детской  

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

 52 51 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(24.04.20

09) 

19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано); 

08.04.2019-

11.04.2019 



«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

17.  Ерилова 

Нина 

Андреевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

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. 

28 25  19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

18.  Ермошкин 

Валерий 

Ефимович 

Преподаватель 

оркестровых 

дисциплин 

дирижирован

ие 

 Московская 

государственная 

консерватория (1971) 

Специальность: 

Дирижирование 

Квалификация: военный 

дирижер 

47 46 Заслужен

ный 

деятель 

искусств 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(29.11.20

03) 

 

19.  Ефремова 

Юлия 

Алексеевна  

Преподаватель 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

основные 

системы 

музыкального 

образования, 

теория и 

методика 

организации 

школьного 

самодеятельн

ого муз. 

объединения 

ОГОАУ СПО «Томский 

музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» 

(2011). 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

руководитель хора и 

творческого коллектива, 

артист хора, ансамбля, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» (2007). 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: 

филолог, преподаватель. 

14 10  Декретный отпуск 

20.  Ефромеева 

Алиса  

Владимировна 

Концертмейстер 

(фортепиано); 

преподаватель по 

классу фортепиано 

предметной 

комиссии «Общее 

общее 

фортепиано 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

(2009). 

Специальность: 

инструментальное 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» (2014). 

4 4  02.11-29.11 

2017 

(Инновационные 

технологии преп-я 

муз. дисциплин. 

Клавишный 



фортепиано» исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

синтезатор) 

16.10-24.11 

2017 

(Инструмент. 

Исполн-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер); 

11.10.2018-

19.10.2018 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы препод-ия в 

классе форт-но»; 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

 

21.  Заводенко 

Елена  

Владимировна 

Преподаватель по 

классу гитары ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» и 

преподаватель 

музыкальной 

информатики 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

методика, 

педагогическ

ая 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 

9 6  21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ое 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инструментальное 

исп-во.Инновац-ые и 

трад-ые формы 

преподавания в 

классе народных 

инстр-ов (домра, 



университет» (2013). 

Дополнительная 

квалификация: дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель. 

гитара, балалайка)». 

22.  Зайцева 

Лилия 

Александровна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

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. 

11 11  27.06 

2017 

(Программа 

подготовки научно-

педаг. кадров в 

аспирантуре по 

направлению 

подготовки 

«Искусствоведе-

ние») 

23.  Зизевская 

Ирина  

Николаевна  

Преподаватель по 

классу гитары ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

педагогическ

ая 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. 

21 20  28.08 

2016 

(Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного оркестра) 

24.  Золотарева 

Людмила 

Геннадьевна  

Преподаватель по 

классу домры, 

оркестровых 

дисциплин ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

концертмейст

ерский класс, 

оркестр, 

дирижирован

ие, ЧОП 

Челябинское 

музыкальное училище 

(1982). 

Специальность: домра. 

Квалификация: 

преподаватель, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1988). 

Специальность: домра. 

Квалификация: дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель. 

34 29 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(02.02.20

11) 

21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ное 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

17.09.2018-

25.09.2018 «Инстр-ое 

исполн-во. Инновац-

ые и трад-ые формы 

препод-ия в классе 



народных инстр-ов 

(домра, гитара, 

балалайка)». 

03.04.2019-

06.04.2019 

«Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы: 

баянная школа 

Ф. Липса». 

25.  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. 

30 22  19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

26.  Ковалева 

Анастасия 

Владимировна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

хоровое 

дирижирован

ие, хоровой 

класс, 

изучение 

педагогическ

ого 

репертуара 

Иркутское музыкальное 

училище (1996). 

Специальность: 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе. 

Томский 

государственный 

университет (2002). 

Специальность: 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором). 

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель. 

16 11  10.05-18.05 

2016 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение) 

27.  Гололобова 

(Коваленко) 

Наталья 

Владимировна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

общее 

фортепиано 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1986). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

Томский 

государственный 

университет (1995). 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер 

15 14  16.10-24.11 

2017 

(Инструмент. 

Исполн-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 



преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер. 

академического хора, 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин. 

концертмейстер) 

28.  Комаров 

Александр 

Николаевич  

Преподаватель по 

классу баяна ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

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. 

9 7  19.03-28.03 

2015 

(Инстр-е исп-во. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе баяна/ 

аккордеона); 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инструмент-ое исп-

во. Инновац-ые и 

традиц-ые формы 

преп-ия в классе 

баяна/аккордеона, 

концерт-во». 

03.04.2019-

06.04.2019 

«Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы: 

баянная школа 

Ф. Липса». 

29.  Копанев 

Фидель 

Анатольевич  

Преподаватель по 

классу гитары ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

концертмейст

ерский класс, 

педагогическ

ая 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. 

7 7  21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ое 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инструментальное 

исп-во.Инновац-ые и 

трад-ые формы 

преподавания в 



классе народных 

инстр-ов (домра, 

гитара, балалайка)». 

30.  Кравченко 

Николай  

Николаевич 

Преподаватель по 

классу кларнета и 

саксофона ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые 

инструменты» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво 

Читинское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР 

(1970). 

Специальность: кларнет. 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра духовых 

инструментов, артист 

оркестра, преподаватель 

ДМШ. 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

(1975). 

Специальность: кларнет. 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

оркестра. 

51 5  23.10-14.11 

2017 

(Инстр-е исполн-во. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

оркестровых 

дисциплин) 

31.  Кравченко 

Светлана  

Николаевна  

Преподаватель по 

классу вокала ПЦК 

специальности 

«Вокальное 

искусство» 

сольное 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво, 

ансамблевое 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво, 

методика, 

педагогическ

ая практика 

 Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

(1977). 

Специальность: сольное 

пение. 

Квалификация: 

концертная певица, 

преподаватель. 

 

46 46 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(21.11.20

01) 

08.02 

2016 

(Методика 

проектирования и 

реализации учебных 

занятий на основе 

дистанционных 

технологий); 

13.12.2016-

Организационно-

методические и 

дедактические 

особенности 

применения дист-ых 

техн-гий при  реализ-

ции образов-го 

процесса в ВУЗе- 108 

час.; 

19.10.2018 – 

Проектирование и 

реализация обр-ой 

деят-ти в области 

музык-ых дисциплин 

при переходе на 

ФГОС ВО 3++  108 

ч.; 

 



12.03.2019-

20.03.2019 

«Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исполн-го 

мастерства». 

 

32.  Куланачева 

Татьяна  

Геннадьевна  

Преподаватель 

постановки голоса 

ПЦК 

специальности 

«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. 

8 6  27.02-07.03 

2017 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение); 

27.02.2017-

07.03.2017 

«Муз-ое искусство 

эстрады. Эстрадный 

вокал». 

13.05.2019-

18.05.2019 

«Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадный вокал». 

17.04.2019-

20.04.2019 

«Актуальные 

методики обучения 

эстрадных 

вокалистов». 

 

33.  Курапова 

Олеся 

Борисовна  

Преподаватель 

иностранного языка 

немецкий 

язык, 

английский 

язык, 

география 

 Томский 

государственный 

педагогический 

университет (2000). 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: учитель 

немецкого, английского 

языков.  

14 14  01.08-15.09  

2017 

(Учитель 

английского языка) 

 

 

 

 

 

 

 



34.  Лакин 

Константин 

Михайлович  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

композиция Томское областное 

музыкальное училище 

(1958). 

Специальность: теория 

музыки. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы по 

музыкальным 

теоретическим 

дисциплинам. 

Казанская 

государственная 

консерватория (1964). 

Специальность: 

сочинение. 

Квалификация: 

композитор, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

55 55 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(30.05.19

95) 

 

Орден 

дружбы 

(08.02.20

11) 

12.10-29.10 

2015 

(Инновационные и 

традиционные 

формы преподавания 

теоретических 

дисциплин) 

Творческий отпуск 

35.  Лаптева 

Светлана  

Михайловна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

хоровое 

дирижирован

ие, изучение 

пед. 

репертуара 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1993). 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

руководитель 

творческого коллектива, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1997). 

Специальность: 

музыкальное 

образование. 

Квалификация: учитель 

музыки. 

23 23  23.03-30.03 

2018 

(Традиции и 

тенденции развития 

хорового пения в 

школе искусств) 

27.02-07.03 

2017 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение) 

36.  Леденёва 

Татьяна  

Борисовна 

Концертмейстер 

(фортепиано) 
 Томское областное 

музыкальное училище 

(1997). 

Специальность: теория 

музыки. 

Квалификация: 

преподаватель. 

Томский 

государственный 

университет (2003). 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

18 18  19.02-06.06 

2018 г. (фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

08.04.2019-11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

 



37.  Лисовая 

Маргарита 

Леонидовна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

музыкальная 

литература, 

методика, 

педагогическ

ая практика 

 Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1976).  

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

исторических 

дисциплин. 

44 44  21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

38.  Лобанова 

Надия  

Бариевна  

Преподаватель 

методики 

преподавания 

ритмики 

методика, 

педагогическ

ая практика, 

коррекционна

я и 

специальная 

педагогика 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1980). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт (1987). 

Специальность: 

немецкий язык. 

Квалификация: учитель 

средней школы. 

 

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. 

36 31  17.02 

2016 

«Интеграция 

современных 

педагогических 

направлений. 

Музыкальная игра. 

Супервизия 

психофизиолога) 

39.  Мазепина 

Ольга 

Павловна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

общее 

фортепиано 

 Дальневосточный 

государственный 

институт искусств 

(1992). 

39 39  18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 



Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель. 

фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

40.  Максимова 

Анна 

Юрьевна 

Преподаватель по 

классу вокала, по 

педагогической 

практике 

ПЦК 

специальности 

«Вокальное 

искусство», 

концертмейстер 

(вокал) 

академически

й вокал, 

педагогическ

ая практика 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1996). 

Специальность: сольное 

пение. 

Квалификация: 

преподаватель, артист 

хора (ансамбля). 

Томский 

государственный 

университет имени В.В. 

Куйбышева (1984). 

Специальность: физика. 

Квалификация: физика. 

 

17 17  27.02-07.03 

2017 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение) 

41.  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  08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

42.  Нагайцева 

Наталья 

Сергеевна 

Концертмейстер 

(фортепиано) 

  ФГБОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра» (2013) – с 

отличием. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

10 10  19.02-06.06 

2018 г. 

(фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

 

Декретный отпуск с 

16.12.2019 

 



концертмейстер, 

преподаватель. 

 

 

 

43.  Некристова 

Ирина  

Юрьевна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

элементарная 

теория 

музыки, 

сольфеджио, 

гармония 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1981). 

Специальность: теория 

музыки. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1987). 

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель. 

31 31  21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

44.  Николаев 

Валерий 

Степанович  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

музыкальная 

литература, 

элементарная 

теория 

музыки, 

сольфеджио, 

гармония 

Томское педагогическое 

училище (1963). 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: учитель 

пения 

общеобразовательной 

школы. 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1969). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ и 

концертмейстер. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1974). 

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических и 

музыкально-

исторических 

дисциплин. 

55 49 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(26.07.19

94) 

21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

45.  Петров 

Виктор 

Петрович  

Преподаватель по 

классу баяна, 

аккордеона ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

концертмейст

ерский класс, 

педагогическ

ая 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. 

42 42 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(22.11.19

99) 

19.03-28.03 

2015 

(Инстр-е исп-во. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе баяна/ 

аккордеона); 

16.04.2018-

25.05.2018 

«Модели и техн-гии 

интеграции онлайн-



курсов в основные 

образоват-ые 

программы». 

17.09.2018-

25.09.2018 

«Инструмент-ое исп-

во. Инновац-ые и 

традиц-ые формы 

преп-ия в классе 

баяна/аккордеона, 

концерт-во»; 

03.04.2019-

06.04.2019 

«Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы: 

баянная школа 

Ф. Липса». 

46.  Петрова 

Наталия  

Николаевна  

Преподаватель по 

классу фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианны

й дуэт, 

концертмейст

ерский класс, 

педагогическ

ая 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  18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

47.  Пивоваров 

Виталий 

Иванович  

Преподаватель по 

классу домры, 

балалайки ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инструменты 

народного 

оркестра»; 

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. 

49 47  21.09-30.09 

2015 

(Инстр-ое 

исполнительство. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе народных 

инструментов/ 

домра, гитара, 

балалайка); 

 

 



17.09.2018-

25.09.2018 

«Инстр-ое исполн-во. 

Инновац-ые и трад-

ые формы препод-ия 

в классе народных 

инстр-ов (домра, 

гитара, балалайка)». 

23.10.2018-

28.10.2018 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах» в 

форме стажировки 

48.  Писанко 

Владимир  

Николаевич 

Преподаватель 

ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

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. 

 34 5  23.10-14.11 

2017 

(Инстр-е исполн-во. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

оркестровых 

дисциплин) 

49.  Прохорова 

Наталья 

Иосифовна 

Преподаватель 

общего фортепиано 

общее 

фортепиано 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1970). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

 45 45   

50.  Серый 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель по 

классу трубы ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые 

  ФГБОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра» (2015). 

Специальность: 

7 5  23.10-14.11 

2017 
 

(Инстр-е исполн-во. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 



инструменты», 

концертмейстер 

(труба) 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты). 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель. 

оркестровых 

дисциплин) 

51.  Слободенюк 

Дмитрий  

Павлович  

Преподаватель по 

классу флейты ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство: 

оркестровые 

инструменты» 

специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительс

тво, 

инструментов

едение, 

методика, 

педагогическ

ая 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. 

25 24  23.10-14.11 

2017 

(Инстр-е исполн-во. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

оркестровых 

дисциплин) 

52.  Смирнова 

(Катцина) 

Анна  

Алексеевна 

Преподаватель 

психологии и 

педагогики 

педагогика, 

психология 

 ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» (2012). 

Специальность: 

психология. 

Степень: бакалавр 

психологии. 

6 6  26.04-05.05 

2017 

(Профилактика 

суицидального 

поведения студентов 

профессион-ых 

образовательных 

организаций) 

53.  Сотникова 

Елена 

Григорьевна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

общее 

фортепиано 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1968). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

 

 52 52  25.09-03.10 

2017 

(Инстр-е испол-во. 

Ин. и тр. формы 

преподавания в 

классе фортепиано, 

концертмейстерство) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 



фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

54.  Строкова 

Ирина 

Васильевна  

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианны

й дуэт, 

концертмейст

ерский класс, 

педагогическ

ая 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 Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Российск

ой 

Федерац

ии 

(28.07.20

12) 

06.10-09.12 

2016 

(Инстр-е исп-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

19.09-26.09 

2016 

«Инстр-е исп-во. Ин. 

и тр. формы преп-я в 

классе фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

 

55.  Стукалова 

Татьяна 

Борисовна  

Преподаватель по 

классу вокала 

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. 

9 9  27.02-07.03 

2017 

(Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадный вокал) 

10.05-18.05 

2016 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение); 

28.03.2017 

«Педагогика ДО: 

методика обучения 

игре на орк-вых 

струнных инстр-ах»-

108 час.; 

13.05.2019-

18.05.2019 

«Музыкальное 

искусство эстрады.  



Эстрадный вокал». 

12.03.2019-

20.03.2019 

«Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исполн-го маст-ва». 

17.04.2019-

20.04.2019 

«Актуальные 

методики обучения 

эстрадных 

вокалистов». 

 

56.  Стурова 

Надежда  

Николаевна  

Преподаватель по 

классу флейты ПЦК 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые 

инструменты», 

концертмейстер 

специальный 

класс 

(флейта), 

педагогическ

ая 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. 

25 25  23.10-14.11 

2017 

(Инстр-е исполн-во. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

оркестровых 

дисциплин); 

23.10.2018-

28.10.2018 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах» в 

форме стажировки 

57.  Талыпова 

Лилия  

Мануковна  

Концертмейстер 

(фортепиано) 
 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. 

18 15  В декретном отпуске 

58.  Углова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель по 

классу саксофона 

ПЦК 

 ОГАПОУ «Томский 

музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

6 2  23.10-14.11 

2017 

(Инстр-е исполн-во. 



специальности 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые 

инструменты» 

(2016). 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

Квалификация: артист, 

преподаватель. 

университет» (2010). 

Специальность: 

социальная педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«юриспруденция». 

Квалификация: 

социальный педагог, 

учитель права. 

Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

оркестровых 

дисциплин) 

59.  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. 

18 18  12.10-20.10 

2015 

(Социо-культ. 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Современный подход 

в муз. развитии детей 

дошкольного 

возраста); 

12.03.2019-

20.03.2019 

«Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исполн-го маст-ва». 

 

60.  Фефелова 

Елена   

Александровна  

Преподаватель по 

классу фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

фортепианны

й дуэт, 

педагогическ

ая 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  18.04-26.04 

2018 

(Ин. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

61.  Хохлова 

Галина  

Александровна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1972). 

 46 46  25.09-03.10 

2017 

(Инстр-е исп-во. 



концертмейстер Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

Ин. и тр. формы 

преподавания в 

классе ф-но, 

концертмейстерство) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

62.  Царева 

Елена  

Васильевна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

дирижирован

ие, чтение 

хоровых 

партитур, 

хороведение, 

педагогическ

ая практика 

 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1989). 

Специальность: 

дирижер хора. 

Квалификация: дирижер 

хора, учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио. 

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1998). 

Специальность: 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором). 

Квалификация: дирижер 

академическим хором, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

19 19  27.02-07.03 

2017 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение) 

63.  Челнинцева 

Ольга   

Дмитриевна  

Концертмейстер 

(фортепиано) 

 Томское областное 

музыкальное училище 

(1988). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт (1994). 

Специальность: музыка. 

Квалификация: учитель 

музыки. 

31 18  16.03-25.03 

2017 

«Инстр-е исп-во. 

Инн. и тр. формы 

преп-я в классе 

фортепиано) 

19.02-06.06 

2018 г. 

(Инстр-е исп-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 



64.  Ченкова 

Наталья   

Игоревна  

Преподаватель по 

классу фортепиано 

специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

педагогическ

ая практика 

ГОУ СПО «Томское 

областное музыкальное 

училище имени Э.В. 

Денисова» (2004). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

концертмейстер, артист 

ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте. 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» (2009). 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель. 

10 9  02.11-29.11 

2017 

(Инновационные 

технологии преп-я 

муз. дисциплин. 

Клавишный 

синтезатор) 

16.10-24.11 

2017 

(Инструмент. 

Исполн-во. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер) 

09.02-18.02 

2016 

(Инстр-е исп-во. Ин. 

и тр. формы преп-я в 

классе фортепиано) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

65.  Чернявская 

Олеся 

Сергеевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин, по 

классу вокала, 

постановке голоса 

  Новосибирская 

музыкальная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (2003) 

Специальность: 

Музыкальное искусство 

Квалификация: 

Бакалавр 

ГОУВПО «Томский 

государственный 

университет (2005) 

Специальность: 

Дирижирование 

академическим хором 

Квалификация: 

Дирижер, хормейстер 

19 19  17.04-25.04 

2017 

(Социально-

культурная 

деятельность и нар. 

худ. тв-во. 

Музыкально-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста.); 

13.05.2019-

18.05.2019 

«Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадный вокал»; 



академического хора, 

преподаватель 

12.03.2019-

20.03.2019 

«Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исполн-го маст-ва». 

17.04.2019-

20.04.2019 

«Актуальные 

методики обучения 

эстрадных 

вокалистов». 

 

66.  Чечина Оксана 

Вячеславовна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

теория 

музыки 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1998), Фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки» (2004). 

Специальность: 

Музыкальное искусство. 

Квалификация: магистр 

16 15  21.05-29.05 

2018 

(теория музыки) 

67.  Шабуцкая 

Кристина  

Александровна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисциплин 

ПЦК 

специальности 

«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. 

4 4  27.02-07.03 

2017 

(Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение) 

68.  Шепель 

Олег  

Михайлович 

Преподаватель 

математики и 

естествознания 

математика, 

ЕНМП, 

информатика 

 Томский 

государственный 

университет имени 

В.В. Куйбышева (1982). 

Специальность: химия. 

Квалификация: химик. 

27 16 Заслужен

ный 

работник 

науки и 

образова

ния 

(15.01.20

14) 

Кандидат 

20.02-31.03 

2017 

(Менеджмент 

качества в 

образовании) 

 

 

 

 



химическ

их наук 

(10.03.19

89) 

 

 

 

 

 

69.  Яшнева 

Светлана  

Владимировна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

общее 

фортепиано 

 Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

(1984). 

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

36 36  25.09-03.10 

2017 

(Инстр-е исп-во. Ин. 

и тр. формы 

преподавания в 

классе ф-но, 

концертмейстерство) 

08.04.2019-

11.04.2019 

«Выдающ-ся 

музыканты-педагоги  

гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М. Троппа». 

 

 

 

 

 

 

 

 


