
 

 

СПИСОК 

педагогических работников, работающих по совместительству  

по состоянию на 13.01.2022 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Среднее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Основное место 

работы 

Повышение 

квалификации 

1.  Букреев 

Александр 

Анатольевич 

Концертмейстер Концертме

йстер 

(домра) 

 Томский 

государственный 

университет (2007). 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Квалификация: 

Концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель. 

12 12 ДШИ д. Кисловка 16.09.2019 – 25.09.2019 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями с 

учетом их особых 

образовательных 

требований» 

2.  Васильев 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

по классу 

балалайки 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Инструменты 

народного 

оркестра» 

Преподава

тель по 

классу 

балалайки 

Томское 

областное 

музыкальное 

училище (1993). 

Специальность: 

балалайка. 

Квалификация: 

преподаватель, 

артист ансамбля, 

руководитель 

творческого 

коллектива. 

Красноярский 

государственный 

институт искусств (1999). 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель. 

25 22 ДШИ ЗАТО 

Северск 

 

3.  Васильева 

Олеся 

Вячеславовна 

Преподаватель Преподава

тель 

ритмики 

Томский 

областной 

колледж культуры 

и искусств (2006). 

Специальность: 

Социально-

культурная 

деятельность и 

 15 15 МАДОУ ЦРР 

Детский сад №55  

г. Томска 

Работает с 2020 г. 



народное 

художественное 

творчество. 

4.  Горяинов 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель Преподава

тель  

актёрское 

мастерство

,сценическ

ая речь  

 ГАОУВО 

«Новосибирский 

государственный 

театральный институт» 

(2017) 

Специальность: 

актерское искусство. 

Квалификация: 

артист драматического 

театра и кино. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» г. Москва 

(2020) 

Специальность: 

психологическое 

консультирование и 

психодиагностика. 

Квалификация: 

практическая психология, 

организации и 

проведения 

психологического 

консультирования и 

психодиагностики. 

4 0  Работает с 2021 г. 

5.  Заврина 

Валентина 

Геннадьевна  

Преподаватель 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Инструменты 

Преподава

тель 

теории и 

методики 

игре на 

меховых 

инструмен

тах 

Кемеровское 

музыкальное 

училище (1985). 

Специальность: 

аккордеон. 

Квалификация: 

руководитель 

оркестра 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств (2002). 

Специальность: 

музыкальное искусство. 

Квалификация: артист 

оркестра (ансамбля), 

35 33 МБОУДО «ДШИ 

№ 5» 

г. Томска 

15.05.2020 –  

25.05.2020 

«Механизмы 

управленческих решений 

в разработке и 

реализации арт-объектов 

(от идеи до гранта)»,  

Саратовская 



народного 

оркестра»» 

народных 

инструментов, 

преподаватель. 

 

Томский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства (2008). 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Квалификация: 

преподаватель по 

классу гитары. 

преподаватель, 

руководитель оркестра 

народных инструментов. 

государственная 

консерватория 

имени Л.В. Собинова  

6.  Земцов 

Владислав 

Алексеевич 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты» 

Преподава

тель по 

классу 

ударных 

инструмен

тов 

 Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1993). 

Специальность: ударные 

инструменты. 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля. 

24 24 ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 

филармония» 

Работает с 2020 г. 

 

 

7.  Ковалева 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 

по 

педагогической 

практике 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Преподава

тель по 

классу 

хоровых 

дисциплин 

Томское 

педагогическое 

училище (1976). 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание. 

Квалификация: 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

 43 36 МАОУ Гимназия 

№56 

Работает с 2020 г. 
 

  

8.  Костромина 

Галина  

Владимировна  

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

ПЦК 

специальности 

Преподава

тель по 

классу 

виолончел

и 

Алма-Атинское 

музыкальное 

училище имени 

П.И. Чайковского 

(1978). 

Алма-Атинская 

государственная 

консерватория имени 

Курмангазы (1987). 

Специальность: 

31 11 ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 

филармония» 

Работает с 2020 г. 

 

 



«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты» 

Специальность: 

виолончель. 

Квалификация: 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, артистка 

оркестра. 

виолончель. 

Квалификация: солистка 

оркестра, преподаватель, 

артистка камерного 

ансамбля. 

9.  Кочурова 

Эльвира  

Анатольевна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподава

тель 

музыкальн

о-

теоретичес

ких 

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. 

16 12 МБОУДО «ДШИ 

№ 5» 

г. Томска 

Работает с 2020 г. 

10.  Кривопалова 

Вероника 

Алексеевна  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподава

тель 

музыкальн

о-

теоретичес

ких 

дисциплин 

 Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1985). 

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель. 

39 39 ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет» 

09.11.2019 –  

15.11.2019 

 «Методики и 

технологии работы с 

одаренными детьми в 

процессе подготовки к 

участию в конкурсных 

выступлениях»,  

НИИ ТГУ 
 

 

20.04.2020 - 

28.04.2020 

«Инновационные 

методики и технологии 

в области теории и 

истории музыки», 

Саратовская 

государственная 

консерватория  

имени Л.В. Собинова 



 

07.12.2020 –  

26.12.2020 

«Педагогический 

дизайн в смешанном 

обучении», НИИ ТГУ  

11.  Осейкина 

Людмила 

Игоревна 

 

Концертмейстер 

Преподаватель 

по классу 

саксофона 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты» 

Преподава

тель по 

классу 

саксофона 

Томский 

музыкальный 

колледж имени 

Э.В. Денисова 

(2017) 

Специальность: 

Инструментально

е 

исполнительство. 

Оркестровые 

инструменты 

Квалификация: 

артист оркестра 

(ансамбля), 

концертмейстер, 

преподаватель 

игры на 

инструменте. 

 

Красноярский 

государственный 

институт музыки и театра 

(н.в.). 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство. 

6 6 Джаз-оркестр 

«ТГУ-62» 

Работает с 2021 г. 

12.  Пивоварова 

Ольга 

Ивановна  

Преподаватель 

по классу 

скрипки ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты», 
концертмейстер 

Преподава

тель по 

классу 

скрипки 

 Уральская 

государственная 

консерватория имени 

М.П. Мусоргского (1975). 

Специальность: скрипка. 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, артист 

камерного ансамбля. 

 

 

49 49 ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 

филармония» 

27.03.2020 – 

03.04.2020 

«Инновационные и 

традиционные формы 

проведения в классе 

струнно-смычковых 

инструментов», 

ТОИУМЦКИ,  

 

13.  Сиделева 

Алла 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

вокала ПЦК 

специальности 

«Вокальное 

искусство» 

Преподава

тель по 

классу 

вокала 

Уфимское 

училище искусств 

(1981). 

Специальность: 

пение. 

Квалификация: 

Уфимский 

государственный 

институт искусств (1986). 

Специальность: сольное 

пение. 

Квалификация: оперная 

31 8 МБУ «Северский 

музыкальный 

театр» 

12.03.2019 –  

20.03.2019 

«Академическое пение: 

методика обучения и 

основы 

исполнительского 



артист 

академического 

ансамбля и хора. 

концертно-камерная 

певица, преподаватель. 

мастерства», 108 ч. 

 

12.03.2019 – 20.03.2019 

«Академическое пение: 

методика обучения и 

основы 

исполнительского 

мастерства» 
14.  Смирнова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты», 
концертмейстер 
(виолончель) 

Преподава

тель по 

классу 

виолончел

и 

Томское 

областное 

музыкальное 

училище (1984). 

Специальность: 

теория музыки. 

Квалификация: 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе, 

общему 

фортепиано. 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств (2003) – с 

отличием. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты). 

Квалификация: артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель.  

15 15 ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 

филармония» 

Работает с 2020 г. 

 

 

15. Строкова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты»,  
концертмейстер 

(скрипка) 

Преподава

тель по 

классу 

скрипки 

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. 

7 7 ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 

филармония» 

27.03.2020 –  

18.05.2020 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

струнно-смычковых 

инструментов 

(скрипка/виолончель)», 

ТОИУМЦКИ, 108 ч. 



16. Усатюк 

Петр 

Владимирович  

Преподаватель 

по классу 

флейты ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты»,  

 

Преподава

тель по 

классу 

флейты 

 ФГОУВПО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 

(2009) 

Специальность: 

музыкальное искусство. 

Квалификация: 

Бакалавр музыкального 

искусства. 

 

ФГОУВПО 

«Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 

(2010) 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты). 

14 2 м   

17. Усова 

Татьяна  

Львовна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Фортепиано» 

Преподава

тель по 

классу 

фортепиан

о 

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. 

34 34 МАУДО ЗАТО 

Северск 

«ДШИ» 

14.09.2020 –  

30.09.2020 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные формы 

преподавания в классе 

фортепиано», 

ТОИУМЦКИ. 

18. Черепова 

Светлана 

Николаевна  

Преподаватель 

по классу 

вокала 

  Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (1992). 

Специальность: пение. 

Квалификация: оперная и 

25 25 ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет» 

11.02.2019 – 

22.02.2019 

 «Вокальное искусство 

(академическое пение)» 

Новосибирская 

государственная 



концертная певица.  консерватория имени 

М.И. Глинки.  

 

25.02.2019 –  

30.05.2019 

 «Система 

дистанционного 

обучения MOODL в 

учебном процессе 

кафедры», 

НИИ Томский 

государственный 

университет. 

19. Шакола 

Валентина  

Владимировна 

Преподаватель 

дошкольной 

методики и 

дошкольной 

практики ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование»,  

 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

методики 

и 

дошкольно

й практики 

 ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» (2013). 

Специальность: 

дирижирование 

академическим хором. 

Квалификация: дирижер, 

хормейстер 

академического хора, 

преподаватель. 

9 9 МАДОУ Центр 

развития ребенка 

– детский сад 

№ 83 

19.04.2021 –  

30.04.2021 

«Специфика работы в 

детском фольклорном 

ансамбле», 

ГКСКТиИ 

20. Юрченко 

Антон 

Валерьевич 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

ПЦК 

специальности 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во. 

Оркестровые 

инструменты»,  

 

Преподава

тель по 

классу 

виолончел

и 

 Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки (2014). 

Специальность: 

Музыкальное искусство. 

Квалификация:  

Бакалавр музыкального 

искусства 

9 7 Томская 

областная 

государственная 

филармония 

 

 

 


