
ПЦК "Оркестровые струнные инструменты"

1 Белов Вячеслав Борисович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1976г.

солист оркестра,
преподаватель

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

52 49 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.01.02
Камерный ансамбль
МДК.01.03
Работа с оркестровыми партиями  
МДК 01.05
Изучение родственных
инструментов 
УП.02
Учебная практика по педагогической 
работе                     

2 Большакова Ирина Владимировна преподаватель
Петрозаводский филиал 
Ленинградской ордена Ленина гос. 
Консерватории

солист оркестра,
преподаватель,
ансамблист

"Альт" запланировано повышение квалификации на 2021 г. 40 5- преп.

МДК.01.01
Специальный инстумент, 
Чтение с листа 
МДК.01.02 
Камерный ансамбль 

3 Гусева Татьяна Александровна преподаватель
Дальневосточный государственный 
институт, искусств, 1993 год.

преподаватель
"Инструментальное 
исполнительство (скрипка)"

высшая 
квалификацион
ая категория

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

45 44 - преп.

МДК.01.01 
Специальный инструмент
МДК.01.02
Ансамблевое музицирование                            
МДК.02.02. 
Методика обучения игре на инструменте,
Изучение педагогического репертуара,
Основы организации учебного процесса

4 Кабельский Федор Игоревич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2004г.

Концертный исполнитель.
Солист камерного ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель по скрипке

"Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)"

Удостоверение о ПК Новосибирская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки 2020 
"Инструментальное исполнительство: оркестровые 
струнные инструменты" 72 ч.

22 13 - преп
МДК.01.01
Специальный инструмент    

5 Камышев Сергей Владимирович
преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1995г.

концертный исполнитель,
солист оркестра,
артист камерного ансамбля

"Виолончель"
высшая 
квалификацион
ная категория

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

30,5
15 - преп.

11,5 - конц.
МДК.01.01
Специальный инструмент 

6 Катурова Нина Александровна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1994г.

артист оркестра,
артист камерного ансамбля,
преподаватель

"Скрипка"
высшая 
квалификацион
ная категория

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

29 9 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК 01.05
История исполнительского искусства, 
изучение родственных
инструментов   

7 Копылов Владимир Иванович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1983г.

солист оркестра,
преподаватель

"Альт"
Заслуженный 
артист РФ

Удостоверение о ПК Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки 2019 
"Инструментальное исполнительство: камерный 
ансамбль и концертмейстерское мастерство" 72 ч.

41 17 - преп.
МДК.01.02
Квартетный класс

8 Кузина Марина Александровна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1979г.

концертный исполнитель,
артист камерного ансамбля,
солист оркестра,
преподаватель

"Скрипка" профессор
заслуж. деятель 
искусств

запланировано повышение квалификации на 2021 г. 
по основному месту работы

41 31 - преп.
МДК.01.01
Специальный инструмент 

9 Новиков Игорь Иннокентьевич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  (академия) имени 
М.И.Глинки, 1990г.

дирижер оркестра народных 
инструментов Дирижирование

первая 
квалификацион
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки 2018  72 ч.

30 20 - преп.
МДК.01.03, УП.01
Оркестровый класс   

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

Стаж
работы

по 
специальност

и

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Квалификаци
онная 

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



10 Тажина Фаузия Хакимбековна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И.Глинки, 
15.06.2015

Магистр "Музыкальное искусство"
первая 
квалификацион
ная категория

Удостоверение о ПК Российская академия музыки 
им. Гнесиных 2021 "Менеджмент творческих 
проектов в сфере музыкального искусства" 72 ч.

6 6 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент,
Чтение с листа 
МДК.01.02
Камерный ансамбль
МДК.01.03
Работа с оркестровыми партиями  
УП.02
Учебная практика по педагогической 
работе                     

11 Шакиров Михаил Магаумжанович
преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2014г.

концертный исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель

"Инструментальное 
исполнительство"

Удостоверение о ПК                                Институт 
современного образования  2020 "Организация 
образовательного процесса для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 
организации СПО согласно ФГОС" 72 ч.                                                   

12
6- преп.
7 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент 
МДК.01.02
Камерный ансамбль 

12 Рогозина Мария Анатольевна преподаватель

Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И.Глинки, 2011г.

концертный исполнитель, артист 
оркестра, преподаватель

"Инструментальное 
исполнительство (скрипка)"

первая           
квалификациона
я категория принята в НМК им. А.Ф. Мурова в 2021 году 12,8 5,3. - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент 


