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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

(по видам инструментов) 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОРГАН»  

 

№ 

пп 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Преподаваемая дис-

циплина 

 

Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 

 

Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации 

1 БАЖЕНОВА 

Анна  

Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 

СПб университет фи-

зической культуры 
им.Лесгафта 

 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация:  
специалист по физической культуре и спорту 

Высшая категория с 

22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб 

академия постдиплом-

ного педагогического 
образования»: «Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе в соответ-

ствии с ФГОС», 

10.10.2017 

2 БЕЛЯЕВА 

Ирина  

Валерьевна 

Математика и  

информатика 

 

Высшее 

Брянский педагоги-

ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информатики 

- 

 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Тре-

угольник»»: «Учитель ИН-

ФОРМАТИКИ. Преподава-

ние предмета «Информати-

ка» в условиях реализации 

ФГОС» 04.08.2017; 

ГАОУ ДПО города Москвы 

«Центр педагогического 

мастерства»: «Актуальные 

проблемы школьного мате-

матического образования», 

21.05.2018 

mailto:info@musorgsky


 

№ 

пп 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Преподаваемая дис-

циплина 

 

Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 

 

Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации 

3 ДОЦЕНКО 

Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 

СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

- 

5 м. 

 

 

 

I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 

Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 

Педагогический ин-
ститут им. 

А.И.Герцена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая категория 

22.03.2017 
 

31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АП-

ПО» «Информацион-
ные и коммуникацион-

ные технологии в обу-

чении физике» 

12.09.2018-20.12.2018 

5 КАЛИНИНА 

Людмила Алексан-

дровна 

Немецкий и француз-

ский языки 

Высшее  

ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней шко-

лы 

 

Соответствие зани-

маемой должности 

от 28.02.2019 

 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск ака-

демия проф компетен-

ций» "Методика препо-

давания немецкого яз и 
иновационные подходы к 
орг-ции учебного процес-

са в условиях реализа-

ции ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 

Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский государствен-

ный педагогический инсти-

тут 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

 

- 

1 г.5 м. 

 

II год 

7 ОНИЩУК 

Надежда Ивановна 

Физ.воспитание Высшее 

Институт физической 

культуры  

им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация:  
преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая категория 

18.12.2014 

 

18 л. 11 д. 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта: «Лечебная физи-

ческая культура», 13.05.2016; 

СПбГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

24.04.2017 

8 ПАВЛОВ 

Александр 

Александрович 

Музыкальная инфор-

матика. 

 

Высшее 

СПб Гуманит. уни-

верситет профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 

Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 

27.06.2018 

 

9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-

ных компетен-
ций» Методика препода-
вания информатики и 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях реа-
лизации ФГОС 

07.03.2019 - 21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей  

Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический уни-

верситет им. А.И.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
 

9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 

СПбГУ 

Специальность: психология 

Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБУДПО «Инсти-

тут культурных про-

грамм» 16.05.2018 
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№ 

пп 

 

Фамилия, имя, отче-

ство  
 

 

Преподаваемая дис-

циплина  
 

 

Образование  

(учебное заведение) 

  

 

Специальность и квалификация по диплому  

 

 

Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации  

11 СМИРНОВА 

Татьяна Михайлов-

на 

История. 

Обществознание 

Высшее 

ЛГУ, Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ 

Специальность: история 

Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая категория 

с 05.02.2018 

 

26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повыше-

ния квалификации специали-

стов «Информационно-

методический центр» Петро-

градского района СПб: 

«Управление качеством об-

разования» Модуль «Про-

фессиональная компетент-

ность учителя в условиях 

реализации ФГОС» 

17.05.2017; ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКО и ИТ»: «Профессио-

нально-педагогическая ком-

петентность эксперта едино-

го государственного экзаме-

на по обществознанию» 

30.06.2018 

12 СТАШКУНАС 

Анна Александров-

на 

История мировой 

культуры 

Высшее 

Институт живописи  

им. Репина 

Кандидат культуро-

логии 

Специальность: теория и история искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 

27.06.2018 

 

13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Инсти-

тут непрерывного об-

разования взрослых»: 

«Индивидуализация 

образовательного про-

цесса в условиях реа-

лизации ФГОС» 

30.01.2016 

13 ТАРАСОВА 
Анастасия Алексан-

дровна 

География Высшее 
Омский государ-

ственный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

 
- 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-
ния взрослых»: «Органи-
зация инклюзивного об-
разования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
в системе среднего про-

фессионального образо-
вания» 2017 год 

14 ТУРОВЦЕВА 

Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 

русский язык и куль-

тура речи. 

Литература 

Высшее  

СпбГУ 

Специальность: филология 

Квалификация:  

филолог – русист, преподаватель русского языка  

и литературы 

Высшая категория 

с 22.05.2018 

 

21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-

ния взрослых»: 
«Индивидуализация обра-
зовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного об-



разования взрослых»: 
«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 

реа-лизации ФГОС»  
25.04.2016 

№ 

пп 

15 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

 

Преподаваемая дис-

циплина 

 

 

Образование 

(учебное заведение) 

 

 

Специальность и квалификация по диплому 

 

 

Категория, 

стаж работы 

 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации  

15 ЧАДОВ 
Валерий Иванович 

ОБЖ Высшее  
Московская военная 

академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная оперативно-
тактическая 

Квалификация: офицер с высшим военным образовани-

ем  

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 

 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: 

«Обучение должност-

ных лиц и специали-

стов ГО и РСЧС орга-

низации», 25.05.2018 

16 БУРИЛИНА  

Евгения Леонидовна 

Теория Высшее 

ЛОЛГК 

Кандидат  

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

41 г. 4 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Современные про-

блемы теории и исто-

рии музыкального ис-

кусства», 18.03.2019 

17 ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Леонидо-
вич 

Теория 

Основы композиции 

Высшее 

СПбГК 
  

Специальность: композиция 

Квалификация:  
Композитор, преподаватель 

Первая категория 

с 27.09.2018 
 

3 г.5 м. 

СПб гос. консервато-

рия им. Н.А. Римского-
Корсакова «Актуаль-

ные проблемы музы-

кального искусства: 

теория, история, прак-

тика, педагогика» 

20.10.2018 

 

18 

ГОНЧАРОВА 

Анна Юрьевна 

 

 

Теория 

 

Высшее  

ЛОЛГК 

 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

32 г. 3 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Современные про-

блемы теории и исто-

рии музыкального ис-
кусства», 18.03.2019 

19 ДИСКИН  

Кирилл Владимиро-

вич 

Музыкальная литера-

тура 

Высшее 

СПбГК 

Кандидат  

Искусствоведения 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 

27.06.2018 

 

16 л. 11 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Актуальные пробле-

мы музыкального ис-

кусства: теория, исто-

рия, практика, педаго-

гика», 30.12.2018 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

пп 

 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Преподаваемая дис-

циплина 

 

 

Образование 

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 

 

 

 

Категория,  

стаж работы 

 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации 

20 ИЗГОРОДИНА 

Вера Викторовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 

гармония 

Высшее 

ПФ ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

25 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Современные про-

блемы теории и исто-
рии музыкального ис-

кусства», 18.03.2019 

21 НИКАНОРОВ 

Александр Борисо-

вич 

Народная музыкаль-

ная культура. Народ-

ное музыкальное 

творчество. 

Высшее 

ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искус-

ствоведения 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт 

истории искусств: 

«Музыка в системе 

искусств», 19.10.2018 

22 ПЕТРОПАВЛОВА 

Наталья Георгиевна 
Музыкальная 

литература 

Высшее 

ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 

с 27.09.2018 

52г. 4 м. 18 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Актуальные пробле-

мы музыкального ис-
кусства: теория, исто-

рия, практика, педаго-

гика», 30.06.2015 

23 ЯНКУС 

Алла Ирменовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 

гармония, полифония 

Высшее  

СПбГК 

Кандидат искус-

ствоведения 

Специальность: музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, исследователь 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

25 л. 2 м. 14 д. 

АНОДПО «Межрегио-

нальный центр инноваци-
онных технологий в обра-
зовании»: «Информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

в условиях реализации 

ФГОС», 14.10.2016  

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: «Акту-

альные проблемы музыкаль-

ного искусства: теория, исто-

рия, практика, педагогика», 

30.12.2018 

24 БАРАНОВА 

Екатерина Михай-

ловна 

Преподаватель 

ККК 

Высшее 

ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  

преподаватель, солист камерного ансамбля, концертмей-

стер 

Высшая категория 

с 26.04.2018 

 

38 л. 11 м. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-

Петербургской консервато-

рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 



 

 

 

№ 

пп 

 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Преподаваемая дис-

циплина 

 

 

Образование 

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 

 

 

Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации 

25 ВАСИЛЬЕВА  

Вера Борисовна 

Концертмейстер Высшее  

СПбГК 
Специальность:  

инструментальное исполнительство (по видам инстру-

ментов: оркестровые струнные инструменты) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист ансам-

бля, преподаватель 

Соответствие зани-

маемой должности 

от 28.02.2019 
 

14 л. 8 м. 18 д. 

 

26 ЖЕРДИНА 

Арина Михайловна 

Концертмейстер Высшее  

СПбГК 
Специальность:  

инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель по специальности 

Первая категория 

с 27.09.2018 

 

16 л. 7 м. 1 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-

Петербургской консервато-

рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 20.10.2017 

27 КАЛИНКИНА 

Анна Вячеславовна 

Орган Высшее 

Казанская ГК  

Специальность: инструментальное исполнительство 

(орган) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 

с 27.06.2018 

 

19 л. 1 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-

Петербургской консервато-

рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 20.10.2017 

28 КОМАРОВСКИХ 

Григорий Владими-

рович 

История стилей Высшее 

СПб педагогический 

университет 

им.Герцена  

Кандидат искус-

ствоведения 

Специальность: художественное образование 

Квалификация: магистр 

 

Первая категория,  

как преподаватель 

и концертмейстер 

25.02.2016 

5 л. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 

«Концертмейстерское 

мастерство», 
15.05.2017 

29 МАТЮШИНА 

Анна Игоревна 

Концертмейстерский 

класс 

Высшее  

ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  
преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансам-

бля 

Высшая категория 

с 27.06.2018 

 

30 л. 8 м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-

Петербургской консервато-

рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 



30 

 

МИХАЛЕВА 

Наталья Валерьевна 

Концертмейстер 

 

Высшее 

СПбГК 

Аспирантура  

при СПбГК 

Специальность: вокальное искусство 

Квалификация:  
оперный певец, концертно-камерный певец, преподава-

тель 

Высшая категория 

с 25.02.2016 

 

11 л. 3 д. 

 

 

 
№ 

пп 

 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 

 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 

 
Категория, 

стаж работы 

Сведения о стажировке или 

дополнительном профессио-

нальном образовании по 

программам повышения 

квалификации 

 

31 

СМИРНОВА 

Марина Вениами-

новна 

Методика Высшее 

ЛОЛГК 

Доктор искусствовед 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: 
солист, концертмейстер, ансамблист, преподаватель 

55 л. 2 м. 8 д. ФГБОУВО СПб гос. кон-

серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Со-
временные проблемы 
курса фортепиано для 
музыкантов разных спе-
циальностей», 18.12.2015 

32 ЮНОВИЧ 

Елена Александров-

на 

Фортепианное испол-

нительство 

Высшее  

СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство –  

фортепиано 

Квалификация:  
артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмей-

стер 

- 

15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

33 ЯСКУНОВА 

Елена Эдуардовна 

Концертмейстер Высшее ЛОЛГК 

 з.а. РФ 

Специальность: пение 

Квалификация:  оперная и концертная певица 

Высшая категория 

с 26.03.2018 

 

36 л. 11 м. 27 д. 

 

 


