
1 Абрамова Лидия 

Павловна

Должность-

профессор 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

профессор, 

Народный артист 

РФ, Лауреат 

Всероссийского 

конкурса

Вокальная подготовка, 

педпрактика, сольное 

пение, специальность

Высшее- специалитет по 

специальности- сольное пение, 

квалификация- концертная и 

оперная певица, педагог по 

сольному пению

Ассистентура-стажировка, 

сольное пение

Удостоверение о повышении квалификации 

770400063053 от 25.04.2017г, «Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г.Москвы»,72 

часа, МГК им. П.И. Чайковского;

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133004 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257504 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова 

51 43

2 Анастасьева 

Наталия 

Владимировна

Должность- 

преподаватель 

кафедры 

музыкально-

театрального 

искусства, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

оперно- хоровой 

студии, актерское 

мастерство, 

сценическая речь, 

актерское 

мастерство, 

сценическая речь, 

класс музыкального 

театра

Высшее- специалитет по 

специальности - режиссура, 

квалификация- режиссер

Сертификат  от 22.03.2018г. о прохождении 

стажировки на кафедре режиссуры и 

мастерства актера музыкального театра, 36 

часов, ФГБОУВО "Российский институт 

театрального искусства-ГИТИС"

21 7

3 Байкова Татьяна 

Дмитриевна

Должность-доцент 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует

Вокальная подготовка, 

педпрактика, сольное 

пение

Высшее- специалитет по 

специальности- сольное пение, 

квалификация- оперная и 

концертная певица, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063676 от 24.03.2018г "Вокально-

исполнительская стилистика в сольной и 

асамблевой музыке XX в.", 72 часа, МГК имени 

П.И.Чайковского 

40 24

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Nпп ФИО Должность, ученая 

степень, ученое 

звание, почетное 

звание

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

Общий 

стаж 

работы



4 Белякова 

Татьяна 

Ивановна

Должность-доцент 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

профессор, 

Заслуженный 

артист РФ

Вокальная подготовка, 

педпрактика, сольное 

пение

Высшее- специалитет по 

специальности-пение, 

квалификация-оперная и 

концертно-камерная певица, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации 

770400063054 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций города Москвы", 

72 часа,  Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского;                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257506 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова 

43 22

5 Вашерук 

Екатерина 

Аполлоновна

Преподаватель 

кафедры 

музыкально-

театрального 

искусства, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует

Практика работы в 

театре, прохождение 

партий (ввод в 

спектакль)

Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400062971 от 03.12.2016г., "Актуальные 

проблемы режиссуры музыкального театра", 72 

часа, Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского;      

30 6

6 Вашерук Илья 

Ильич

Заведующий 

кафедрой 

музыкально-

театрального 

искусства, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

оперно- хоровой 

студии, класс 

музыкального театра, 

практика работы в 

театре

Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация - 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин;                               

Ассистентура-стажировка по 

специальности- хоровое 

дирижирование

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400062972 от 03.12.2016г., "Актуальные 

проблемы режиссуры музыкального театра", 72 

часа, Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского.                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393953 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

29 7

7 Вдовин Дмитрий 

Юрьевич  

Профессор 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент по кафедре 

сольного пения, 

Заслуженный 

деятель искусств 

РФ

Специальность, 

педпрактика

Высшее-специалитет по 

специальности- 

театроведение, квалификация- 

театральная критика;                                      

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности- академическое 

пение, квалификация- 

вокальное искусство и 

преподавание

Нет 26 22



8 Гавдуш Алексей 

Ильич

Должность- 

доцент кафедры 

хорового 

дирижирования, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

хоровом классе, 

работа над 

музыкальным 

произведением в 

творческом 

коллективе, практика 

работы с хором, 

дирижирование

Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин;                                           

Ассистентура- стажировка

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067717 от июня 2016г., "Новые 

образовательные технологии в вокально-

хоровой педагогике", 72 часа,  ФГБОУ ВО 

"Академия хорового искусства имени 

В.С.Попова";                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393955 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

28 28

9 Гаврилова 

Светлана 

Александровна

Должность-доцент 

кафедры хорового 

дирижирования, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует, 

Заслуженный 

работник 

культуры

Чтение партитур Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067697 в июне 2016г., "Новые 

образовательные технологии в музыкальной 

педагогике", 72 часа, ФГБОУ ВО "Академия 

хорового искусства имени В.С.Попова

44 44

10 Гапоненко 

Татьяна 

Николаевна

Должность- 

профессор 

кафедры 

фортепиано, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

профессор, 

Заслуженный 

артист РФ, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Фортепиано Высшее- специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификация- педагог, 

солист, ансамблист, 

концертмейстер;          

Ассистентура-стажировка

Сертификат центра переподготовки и 

повышения квалификации  от 

25.11.2017г.,"Задачи курса фортепиано в 

контексте проблем современного 

музыкального образования", ФГБОУВО 

"Российская академия музыки имени Гнесиных".

49 49



11 Генченкова 

Мария 

Владимировна

Должность-доцент 

кафедры истории и 

теории музыки, 

Ученая степень- 

кандидат 

искусствоведения, 

Ученое звание 

отсутствует,

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Сольфеджио, 

фортепиано, 

руководство ВКР

Высшее-специалитет по 

специальности- 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), квалификация- 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

концертмейстер в 

хореографии.

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133005 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

18 11

12 Глаголева Ирина 

Анатольевна

Должность-доцент 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, Ученая 

степень-кандидат 

филологических 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует,

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Вокальная подготовка, 

совершенствование 

вокальной подготовки, 

педпрактика, сольное 

пение, иностранный 

язык

Высшее-специалитет по 

специальности-

теоретическая и прикладная 

лингвистика; 

квалификация- лингвист.

Второе высшее-специалитет 

по специальности-

вокальное искусство, 

квалификация-

концертно-камерная певица, 

солистка и артистка хора и 

вокальных ансамблей.

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393957 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

17 14



13 Ефимова 

Наталья 

Ильинична

Должность- 

проректор по 

научной работе, 

профессор 

кафедры истории и 

теории музыки. 

Ученая степень- 

доктор 

искусствоведения. 

Ученое звание- 

профессор теории 

и истории музыки. 

Почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования РФ.

Научно-методический 

текст: основы 

работы, руководство 

ВКР

Высшее- специалитет по 

специальности- 

музыковедение, квалификация- 

музыковед, преподаватель

Сертификат об участии в семинаре- деловой 

игре "Усовершенствование модели проведения 

аккредитационной экспертизы и применяемых 

методик оценки качества в связи с изменением 

законодательства РФ об образовании в части 

проведения государственной аккредитации по 

основным профессиональным образовательным 

программам", УВПО "Национальный 

исследовательский технологический 

университет "МИСиС";                                               

Сертификат об участии в семинаре 

"Актуальные направления совершенствования 

процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности", НИТУ 

"МИСиС";                                       Удостоверение 

о повышении квалификации №772408323546 от 

12.10.2018г." Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часа,Академия 

государственного образования детей и 

взрослых Российского государственного 

университета им. А.Н.Косыгина;                                                

Удостоверение о повышении квалификации 

№662402370039 от 20.10.2018г." 

Музыковедение", 72 часа, ФГБОУО "Уральская 

государственная консерватория им. 

М.П.Мусорского"

38 38

14 Захаров Юрий 

Константинович

Должность-

профессор 

кафедры истории и 

теории музыки, 

Ученая степень- 

доктор 

искусствоведения-

2017г, Ученое 

Полифония, гармония, 

музыкальная форма, 

гармония стиля, 

руководство ВКР, 

научное руководство

Высшее-специалитет по 

специальности- 

музыковедение, квалификация- 

музыковед, преподаватель;

Аспирантура, музыковедение

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133009 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

25 25

15 Зейфас Наталья 

Михайловна

Должность-

профессор 

кафедры истории и 

теории музыки,  

Ученая степень- 

доктор 

искусствоведения, 

Ученое звание-

профессор 

История музыки, 

история музыкальных 

жанров

Высшее-специалитет

по специальности-теория 

музыки, квалификация-

музыковед-теоретик

Удостоверение о повышении квалификации  

770400063055 от 25.04.2017г., «Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г. Москвы», 72 

часа, МГК им. П.И. Чайковского;

 Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0133008 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

49 25



16 Игубнов Антон 

Александрович

Должность- 

преподаватель 

кафедры 

фортепиано, 

Ученая степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Фортепиано Высшее-специалитет по 

специальности- 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификации- концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393961 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

10 7

17 Катунян 

Маргарита 

Ивановна

Должность-доцент 

кафедры истории и 

теории музыки , 

Ученая степень-

кандидат 

искусствоведения,

Гармония Высшее- специалитет по 

специальности - теория 

музыки, квалификация- 

музыковед-теоретик

Нет 42 39

18 Ковалев Андрей 

Борисович

Должность-доцент 

кафедры истории и 

теории музыки, 

Ученая степень-

кандидат 

Латинские певческие 

тексты, теория 

богослужебного пения, 

профессиональный 

репертуар, 

Высшее-специалитет по 

специальности-

музыкальное образование, 

квалификация-

учитель музыки

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133011 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова. 

39 14

19 Латышев 

Николай 

Анатольевич

Должность-доцент 

кафедры истории и 

теории музыки, 

Ученая степень- 

кандидат 

искусствоведения, 

Ученое звание 

отсутствует 

Народное творчество, 

история современной 

музыки, основы 

научного текста, 

сольфеджио, народное 

творчество, история 

современной 

зарубежной музыки, 

история современной 

отечественной 

музыки, история 

музыкально-

театрального 

искусства, основы 

научного текста, 

актуальные проблемы 

исполнительского 

искусства, 

актуальные проблемы 

музыкальной 

педагогики, массовая 

музыкальная культура, 

источниковедение и 

текстология

Высшее - специалитет по 

специальности- 

музыковедение,

квалификация- музыковед, 

преподаватель;

Высшее - специалитет по 

специальности- 

дирижирование, магистратура

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133012 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393966 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании";                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400168779 от 13.10.2018г., "Современные 

методы анализа оперы", 72 часа, Московская 

государственная консерватория им. 

П.И.Чайковского 

19 6



20 Майоров 

Александр 

Константинович

Должность-

преподаватель 

кафедры хорового 

дирижирования, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

хоровом классе, 

работа над 

музыкальным 

произведением в 

Высшее- специалитет по 

специальности- 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хормейстер 

академического хора, 

преподаватель;                                            

Аспирантура

Удостоверение о повышении квалификации   

№121-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

4 4

21 Макарова Любовь 

Евгеньевна

Должность-

преподаватель 

кафедры общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Итальянский язык Высшее-специалитет по 

специальности- филология, 

квалификация- филолог- 

русист, преподаватель 

русского языка и литературы;                                    

Высшее-магистратура- по 

направлению 45.04.01 

"Филология", 2016

окончила магистратуру в 2016г 20 18

22 Нестеренко 

Светлана 

Григорьевна

Должность-

заведующий 

кафедрой  сольного 

пения,  

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент по кафедре 

вокального 

искусства,

Заслуженный 

работник 

культуры РФ. 

Вокальная подготовка, 

педпрактика, сольное 

пение, методика 

преподавания 

творческих дисциплин 

в высшей школе, 

специальность, 

педпрактика

Высшее - специалитет по 

специальности-

сольное пение, квалификация- 

оперная, концертная певица, 

педагог по сольному пению

Удостоверение о повышении квалификации  

№770400063056 от 25.04.2017г., «Современные 

проблемы музыкально-образовательного 

процесса (вокальное исполнительство)», 72 

часа, МГК им. П.И. Чайковского;

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133013 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393970 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

45 45



23 Никулина 

Наталия 

Борисовна

Должность-

профессор 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, Ученое звание- 

доцент по кафедре 

сольного пения, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Педпрактика, сольное 

пение

Высшее, специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация- 

руководитель вокального 

коллектива, преподаватель 

сольного пения

Удостоверение о повышении квалификации  

№4920 от 19.05.2017г., «Современные и 

эффективные методики подготовки 

вокалистов и педагогов», 72 часа,  ФГБОУ ВО 

"Российская академия музыки имени Гнесиных";                                  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257510 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова 

26 22

24 Новак Елена 

Васильевна

Должность 

преподаватель 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Лауреат III премии 

Международного 

конкурса 

вокалистов 

камерного 

искусства Елены 

Образцовой

Вокальная подготовка, 

сольное пение

Высшее- специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство-академическое 

пение, квалификация  - оперный 

и концертный певец, 

преподаватель 

Нет 21 3

25 Орлова Ольга 

Владимировна

Преподаватель 

кафедры 

музыкально-

театрального 

искусства, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует

Танец, сценическое 

движение, 

физкультура, 

элективы

Высшее- специалитет по 

специальности- народное 

художественное творчество, 

квалификация - 

художественный руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель                          

Удостоверение о повышении квалификации   

№500400002222 от 11.05.2017г., «Методика 

преподавания хореографических дисциплин», 72 

часа,  ФГБОУВО "Московский государственный 

институт культуры"

14 11



26 Оссовская 

Светлана 

Ивановна

Должность-

профессор 

кафедры сольного 

пения, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание- 

профессор,

Заслуженный 

артист  РФ

Сольное пение, 

специальность, 

педпрактика

Высшее- специалитет,

по специальности сольное 

пение, квалификация- 

оперная и концертная певица, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0133014 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№770400063057 от 25.04.2017г., «Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций города Москвы», 

72 часа,  Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского на 

факультете повышения квалификации;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257512 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова      

48 25

27 Петров Алексей 

Кириллович

Ректор, доцент 

кафедры хорового 

дирижирования , 

Ученая степень- 

кандидат 

искусствоведения, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

творческом 

коллективе, 

дирижирование

Высшее-специалитет по 

специальности- 

дирижирование, квалификация- 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель;                                          

Высшее-специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация- 

концертно-камерный певец, 

солист и артист хора и 

вокальных ансамблей, 

преподаватель;                             

Аспирантура искусств

Удостоверение о повышении квалификации   

№123-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017";               

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063134 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций города Москвы", 

72 часа, Московская государственная 

консерватория им. П.И Чайковского;                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393971 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

15 15

28 Поликанин 

Евгений 

Алексеевич

Должность- 

преподаватель 

кафедры сольного 

пения; Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Народный артист 

РФ

Вокальная подготовка, 

сольное пение

Высшее- специалитет по  

специальности- актер 

музыкальной комедии, 

квалификация- актер театра 

музыкальной комедии

Нет 49 6



29 Попова Наталья 

Алексеевна

Должность-доцент 

кафедры сольного 

пения,

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует,

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Вокальная подготовка, 

сольное пение, 

педпрактика

Высшее- специалитет по 

специальности-

актер музыкального театра, 

квалификации-

актер музыкального театра

Удостоверение о повышении квалификации   

№770400063058 от 25.04.2017г., «Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г. Москвы», 72 

часа,  МГК им. П.И. Чайковского                                            

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257511 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова 

26 21

30 Пушкарев 

Дмитрий 

Анатольевич

Должность- 

преподаватель 

кафедры хорового 

дирижирования. 

Ученая степень-

отсутствует. 

Ученое звание- 

отсутствует.

Дирижирование, 

методика 

репитационной 

работы

Высшее- специалитет по 

специальности- 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель, 

солист и артист хора

Удостоверение о повышении квалификации   

№124-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

10 10

31 Рощина Лариса 

Степановна

Должность-доцент 

кафедры хорового 

дирижирования, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует

Чтение партитур Высшее- специалитет, по 

специальности-хоровое 

дирижирование, квалификации -

педагог хоровых дисциплин, 

дирижер хора

Удостоверение о повышении квалификации   

№5486 от 03.03.2018г.,"Хоровое 

дирижирование: проблемы преподавания и 

исполнительства", 72 часа, РАМ имени 

Гнесиных

55 24

32 Рябчиков Виктор 

Иванович

Должность- 

доцент кафедры 

фортепиано, 

Ученая степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Фортепиано Высшее-специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификации- концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер.                                       

Ассистентура-стажировка,            

сольное пение

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0133029 от 03.04.2017г., «Роль 

концертмейстера в учебной и концертной 

работе"», 72 часа, ФГБОУ ВО "Академия 

хорового искусства имени В.С.Попова"

40 37



33 Сафонова Вера 

Ивановна

Должность-

профессор 

кафедры хорового 

дирижирования, 

Ученая степень- 

кандидат 

педагогических 

наук, Ученое звание 

-профессор

Дирижирование, 

методика 

репитационной 

работы, методика 

преподавания 

творческих дисциплин 

в высшей школе 

(хоровое 

дирижирование), 

специальность, 

педпрактика

Высшее-специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификации 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133015 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                                

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063059 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г.Москвы" 

Московская государственная консерватория 

им. П.И.Чайковского.

59 59

34 Сеновалов 

Михаил Юрьевич

Должность- 

доцент кафедры 

фортепиано, 

Ученая степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Фортепиано Высшее-специалитет по 

специальности- 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано, квалификация- 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер

Удостоверение о повышении квалификации 

№502404047223 от 25.03.2018г., 

"Инновационные методики творческого 

образования и культурно-досуговой 

деятельности",72 часа, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный институт культуры".    

22 15

35 Сербул Наталья 

Борисовна

Должность- 

доцент кафедры 

истории и теории 

музыки, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент по кафедре 

истории и теории 

музыки, 

Заслуженный 

деятель искусств 

РФ

Полифония Высшее-специалитет по 

специальности- теория 

музыки, квалификация-

музыковед-теоретик

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393972 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

46 41

36 Сивогракова 

Нина Васильевна

Должность- 

кафедры истории и 

теории музыки. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание- 

отсутствует. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ

Сольфеджио, 

гармония, гармония 

стилей

Высшее- специалитет по 

специальности- 

музыковедение, квалификация- 

музыковед, педагог музыкально-

теоретических дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063452 от 24.02.2018 г, "Курс 

музыкальной формы и его значение для 

развития музыкального мышления", 72 часа, 

Московская государственная консерватория 

им.П.И.Чайковского 

46 41



37 Сороковикова 

Валентина 

Ивановна

Должность-

заведующий 

кафедрой общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин,

Ученая степень- 

кандидат 

философских наук, 

Ученое звание- 

доцент.

Культурология, 

история отечества, 

философия, история 

искусств, эстетика, 

социология, основы 

государственной 

культурной политики 

РФ, история и 

философия искусства, 

история и философия 

науки

Высшее- специалитет по 

специальности- философия, 

квалификация-философ, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133016 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393973 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

40 40

38 Удалов Юрий 

Семенович

Должность- 

профессор 

кафедры сольного 

пения; Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент по кафедре 

вокального 

искусства, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ

Вокальная подготовка, 

педпрактика, сольное 

пение

Высшее- специалитет по 

специальности - пение, 

квалификация - оперный и 

концертный певец, 

преподаватель

Нет 41 37

39 Федосеева 

Галина 

Васильевна

Должность-

профессор 

кафедры сольного 

пения, Ученая 

степень-

отсутствует, 

Ученое звание- 

профессор по 

кафедре сольного 

пения, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Лауреат конкурсов

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

вокальном ансамбле, 

вокальный ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификация- педагог, 

ассамблист, камерный 

исполнитель

Удостоверение о повышении квалификации 

№7704000062952 от 15.10.2016г., Психолого-

педагогические проблемы профессионального 

становления музыканта", 72 часа, Московская 

государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского

54 54



40 Храмов Денис 

Юрьевич

Должность-

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кафедры хорового 

дирижирования, 

Ученая степень- 

кандидат 

искусствоведения, 

Ученое звание -

доцент

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

хоровом классе, 

работа над 

музыкальным 

произведением в 

творческом 

коллективе, практика 

работы с хором, 

дирижирование

Высшее- специалитет по 

специальности- 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель, 

солист и артист хора

Удостоверение о повышении квалификации У-

3059/б от апреля 2016г., "Художественное 

образование: стратегия реализации в 

современных условиях", 72 часа, ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО;                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063060 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г.Москвы";                         

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133017 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393974 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

24 21

41 Цимбалов 

Александр 

Васильевич

Должность- 

доцент кафедры 

хорового 

дирижирования, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание- 

отсутствует, 

Почетный  

работник 

культуры г. 

Москвы

Работа над 

музыкальным 

произведением в 

хоровом классе, 

работа над 

музыкальным 

произведением в 

творческом 

коллективе, практика 

работы с хором, 

дирижирование, 

специальность, 

педпрактика, 

творческая практика

Высшее- специалитет по 

специальности- 

дирижирование, вокальное 

искусство; квалификации- 

дирижер хора, преподаватель, 

концертно-камерный певец, 

солист и артист хора и 

вокальных ансамблей.                                  

Ассистентура- стажировка                          

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067720 от июня 2016г., "Новые 

образовательные технологии в вокально- 

хоровой педагогике", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Академия хорового искусства имени 

В.С.Попова".

20 20



42 Цуканова Марина 

Вениаминовна

Должность - 

заведующий 

кафедрой кафедры 

истории и теории 

музыки, Ученая 

степень- 

отсутствует, 

Ученое звание - 

кандидат 

искусствоведения

Сольфеджио, 

методика 

преподавания 

сольфеджио, практика 

преподавания 

сольфеджио, гармония, 

гармония стиля

Высшее- специалитет по 

специальности -теория 

музыки, квалификация- 

музыковед, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133018 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.                              

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393975 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

42 42

43 Цуканова Ольга 

Петровна

Должность- 

доцент кафедры 

истории и теории 

музыки, Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент по кафедре 

истории и теории 

музыки (ВАК), 

Заслуженный 

деятель искусств 

РФ

Сольфеджио, 

гармония, гармония 

стилей

Высшее- специалитет по 

специальности -теория 

музыки, квалификация- 

музыковед, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133019 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

51 50

44 Черноусова 

Ирина 

Викторовна

Должность-

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

фортепиано, 

Ученая степень- 

отсутствует, 

Ученое звание- 

доцент, Лауреат 

Международных 

конкурсов

Фортепиано Высшее-специалитет по 

специальности-фортепиано, 

квалификация- концертный 

исполнитель, солист 

камерного ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер;                                                                                                                   

Ассистентура-стажировка         

Удостоверение о повышении квалификации 

№4439 от 18.11.2016г.,"Венская  классика: 

Гайдн, Моцарт, Бетховен. Эволюция 

фортепианного стиля", 72 часа, Российская 

академия музыки имени Гнесиных;                       

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393977 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

38 32



45 Шарнина Любовь 

Александровна

Должность-

профессор 

кафедры сольного 

пения, 

Ученая степень 

отсутствует

Ученая степень-

доцент

Заслуженный 

артист РФ.

Лауреат 

Международных 

конкурсов

Педпрактика, сольное 

пение, специальность, 

педпрактика, 

творческая практика

Высшее-специалитет по 

специальности- сольное пение, 

квалификация-оперная, 

концертная певица, 

преподаватель;

Ассистентура-стажировка, 

сольное пение

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063062 от 25.04.2017г., «Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г. Москвы» , 72 

часа, МГК им. П.И. Чайковского;

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0133020 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

34 17


