
ПЦК "Инструменты народного оркестра"

1 Анохин Вячеслав Игоревич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И.Глинки, 
1991г.

концертный исполнитель,
дирижер оркестра народных 
инструментов,
преподаватель

"Баян"

Диплом о профессиональной переподготовке  
Новосибирский государственный институт 
экономики и управления "НИНХ" 2019 
"Государственное и муниципальное управление" 
250 ч.; "Менеджмент организации и управление 
персоналом организаций в сфере услуг 
образования" 250 ч.

32,6 15-преп МДК.01.05
Дирижирование

2 Адаменко Сергей Сергеевич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2011г.

магистр "Музыкальное искусство"

пройдены курсы повышения квалификации в 
РАМ им. Гнесиных в 2021 году "Методика 
работы с исполнительским коллективом на 
традиционных народных инструментах (рожок, 
жалейка, гусли, гармошка, шумовые)"

15,1 12,5 - преп. МДК.01.03 
Концертмейстерский класс

3  Вигриянов Сергей Алексеевич преподаватель
Саратовская государственная 
консерватория им.Л.В.Собинова, 
1985г.

преподаватель, артист оркестра Баян
высшая 
квалификацио
ная категория

принят в НМК им. А.Ф. Мурова в 2021 году 43,4 41- преп.
МДК.01.06
Инстурментоведение
Инструментовка  

4 Кириленко Анастасия Владимировна преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2008г.

магистр
аспирантура 

"Музыкальное искусство" 
"Инструментальное 
исполнительство"

первая 
квалификацио
ная категория 

Удостоверение о ПК Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова 2018   
"Инструментальное исполнительство"  16 ч.

9,9 - преп.,
4,4 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент,
Чтение с листа                         
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство

5 Мощенко Людмила Владимировна преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И.Глинки, 2005г.

Артист ансамля. артист оркестра. 
Преподаватель

Музыкально-
инструментальное 
искусство

Удостоверение о ПК Сибирский 
государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф Решетнева" 
2019   "Психолого-педагогические особенности  
организации современного учебного занятия в 
условиях реализации ФГОС и внедрения 
профессиональных стандартов" 16 ч.

15,9 3,5-преп.                                    
12,2-конц.

МДК.01.02                                 
Изучение оркестовых партий
ОДОД:  
ПО.01. УП.02
Музыкальный инструмент 

6 Ракин Михаил Дмитриевич преподаватель

Нижегородская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, г.Нижний Новгород, 
2014г.

концертный исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель

первая 
квалификацио
ная категория 

Удостоверение о ПК Сибирский 
государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф Решетнева" 
2019   "Психолого-педагогические особенности  
организации современного учебного занятия в 
условиях реализации ФГОС и внедрения 
профессиональных стандартов" 16 ч.

8 7.6 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                        
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство
МДК.01.03
Концертмейстерский класс

7 Рубин Артем Владимирович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2011г.

магистр Музыкальное искусство 
высшая 
квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова 2019   
"Инструментальное исполнительство"  16 ч.

8- преп., 12,8 - конц. МДК.01.01
Специальный инструмент

8 Симонов Сергей Вадимович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  (академия) имени 
М.И.Глинки, 2014г.

концертный исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель,
дополнительная квалификация - 
дирижер оркестра народных 
инструментов

высшая 
квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж  
2019 "Основы инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ" 24 ч.

11 11 - преп.

МДК.01.01                        
Специальный инструмент                   
МДК.01.02, УП.01
Оркестровый класс
МДК.01.05
Дирижирование
МДК.01.06
История исполнительского искусства

9 Фотохудинова Наталья Александровна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И.Глинки, 2002г.

концертный исполнитель. артист 
оркестра,солист 
ансамбля,преподаватель

"инструментальное 
исполнительство 
(домра)"

высшая 
квалификацио
ная категория

принята в НМК им. А.Ф. Мурова в 2021 году 22,1 19,7- преп.

МДК.01.01                       
Специальный инструмент,        
Чтение с  листа           
МДК.01.02 Ансамблевое 
исполнительство 
МДК.02.02                                  
Методика обучения игре на 
инструменте
УП.03
Учебная практика по педагогической 
работе

10 Филимонов Кузьма Владимирович преподаватель

Нижегородская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, г.Нижний Новгород, 
2016г.

концертный исполнитель,
преподаватель

первая 
квалификацио
ная категория

запланировано повышение квалификации в 
2021 г. 5 5 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                        
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство
МДК.01.03
Концертмейстерский класс

11 Чардынцев Роман Юрьевич преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2019г.

концертный исполнитель, 
преподаватель

Диплом о ВО Новосибирская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки 2019 г. 6 - преп.,2 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент                    
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство

Список преподавателей ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"
на 2021-2022 учебный год

Стаж
работы

по специальности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Квалифика
ционная 

категория

Учёная
степень

(при 
наличии)

Учёное
звание

(при 
наличии)

Повышение квалификации
и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий
стаж

работы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень
образования Квалификация

Наименование 
направления

подготовки и (или)
специальность



12 Шадчин Валерий Владимирович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 2006г.

магистр музыкального искусства "музыкальное искуство"
высшая 
квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова 2018   
"Инструментальное исполнительство"  72 ч.

20 20 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                           
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство
МДК.02.02
Основы организации учебного процесса
УП.03
Учебная практика по педагогической 
работе

13 Шелепов Вадим Валерьевич преподаватель

Санкт-Петербургская 
государственная консерватория  
имени Н.А. Римского-Корсакова, 
2003г.

концертный исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель

"Инструментальное 
исполнительство"      
(балалайка)     

высшая 
квалификацио
ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств   2018 "Музыкально-
просветительская и педагогическая 
деятельность преподавателей СПО культуры и 
искусства в организациях профессиональной 
сферы" 56 ч.

18,9 14,6 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент,
Чтение с листа                         
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство

14 Шмырев Игорь Дмитриевич преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И.Глинки, 1990г.

концертный исполнитель,
преподаватель

высшая 
квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Сибирский 
государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф Решетнева" 
2019   "Психолого-педагогические особенности  
организации современного учебного занятия в 
условиях реализации ФГОС и внедрения 
профессиональных стандартов" 16 ч.

33 33 - преп.
25 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент                           
МДК.01.02
Ансамблевое  исполнительство
МДК.01.03
Концертмейстерский класс
УП.03
Учебная практика по педагогической 
работе


