
ПЦК "Концертмейстеры"

1 Анохина Татьяна Витальевна
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская 

государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 1994г.

концертмейстер,

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель

фортепиано

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

35
30 - конц.,

12 - преп.

                     

МДК.01.03

Фортепиано, чтение с листа              

МДК.01.04

Дополнительный инструмент - 

фортепиано

2 Белицкий Дмитрий Андреевич концертмейстер

Новосибирский 

Государственный 

Технический Университет, 

2013; ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова", 2021

артист, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива

Музыкальное 

искусство эстрады
1 1-конц

МДК. 01.05.

Курс аккомпанемента 

МДК. 02.02

Методика обучения игре на инструменте 

3 Блохин Василий Вячеславович концертмейстер

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019г.

бакалавр
"педагогическое 

образование"

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Совершенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2022 г.

19 11 - конц.

4 Бочкарева Евгения Геннадьевна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 1994г.

концертмейстер,

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель

фортепиано

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

29 29 - конц.

5 Губаль Алена Николаевна
концертмейстер, 

преподаватель

Федеральный 

государственный 

бюджетный 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет"2013г.

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер,

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель

инструментальное 

исполнительство 

(фортепаино)

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера, 

первая 

квалификационая 

категория 

преподавателя

Удостоверение о КПК ФГБОУ ВО "НГК им. М.И. 

Глинки", 72 ч. по программе "Инструментальное 

исполнительство6 фортепиано", 2021 10
10 - преп.

9 - конц.

ПО.01.УП.01

Специальный инструмент 

ПО.01.УП.02

Ансамбль

ПО.01.УП.03

Фортепиано 

6 Гурин Александр Борисович концертмейстер

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г.

учитель музыки
"музыкальное 

образование"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение КПК АНО ДПО  "Институт 

современного образования", 72 ч, по программе  

"Организация образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС", 2020 г.

28 19 конц,

7 Григорьева Марина Валерьевна концертмейстер

ФГБОУ ВО "Российский 

университет им. А. Н. 

Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство). 2021

концертный 

исполнитель, 

преподаватель

Искусство 

концертного 

исполнительства

1 1- конц.

8 Журавкина Олеся Николаевна
концертмейстер  

преподаватель

Государственная 

классическая академия 

имени Маймонида, 2015

Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель.

Вокальное искусство 

(академическое 

пение)

Удостоверение о КПК ФГБОУ ВО "НГК им. М.И. 

Глинки", 72 ч. по программе "Инструментальное 

исполнительство6 фортепиано", 2021 г. 14
7 - конц.

5 - преп.

ПО.01.УП.01

Специальный инструмент 

ПО.01.УП.02

Ансамбль

ПО.01.УП.03

Фортепиано 

Список концертмейстеров ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова

на 2022-2023 уч.год

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Занимаемая

должность

(должности)

Уровень

образования
Квалификация

Наименование 

направления

подготовки и (или)

специальность

Стаж

работы

по специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Квалификационная 

категория

Учёная

степень

(при 

наличии)

Учёное

звание

(при 

наличии)

Повышение квалификации

и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий

стаж

работы



9 Зенина Лиана Ришатовна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 2012г.

 концертный 

исполнитель,

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель

инструментальное 

исполнительство
12

12 - конц.                              

2 - преп.

ПО.01.УП.03

Фортепиано 

10 Койфман Янина Александровна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 1977г.

концертный 

исполнитель,

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель

фортепиано

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

51 47 - конц.

11 Коровин Павел Григорьевич концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 2008

артист ансамбля,

артист оркестра,

преподаватель

"инструментальное 

исполнительство"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе  

"Организация образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС", 2020 г.

16 13 - конц.

12 Куйда Инна Леонидовна концертмейстер

Донецкая государственная 

консерватория имени 

С.С.Прокофьева, 

01.01.1999                                   

Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. В. 

Рахманинова,2003  

Преподаватель,

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер                          

Фортепиано, орган

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение о КПК ФГБОУ ВО "НГК им. М.И. 

Глинки", 72 ч. по программе Инструментальное 

исполнительство: камерный ансамбль и 

концертмейстерское мастерство, 2022 г.

24 24 - конц

13 Кузнецова Мария Вячеславовна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 2010г.

концертный 

исполнитель,

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель

"Инструментальное 

исполнительство" (по 

видам инструментов: 

фортепиано, орган)

первая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

13  13 - конц.

14 Лоскуткин Николай Борисович
преподаватель, 

концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 1994г.

оперный певец,

концертный певец
академическое пение

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 36 ч. по программе 

"Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидимеологической ситации. Использование 

новейших технологий в организации 

образовательного процесса", 2021 г. 

28
25 - конц.

15
Максимова Владислава 

Владимировна
концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 2001г.

музыковед,

преподаватель
музыковедение

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение КПК АНО ДОП "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Организация образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС" , 2020 г.

26 17 - конц.

ПО.01.УП.01

Специальный инструмент 

16 Мызина Елизавета концертмейстер
Казахская национальная 

академия музыки, 2005

концертный 

исполнитель

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам)

15 14-конц

17 Никулина Евгения Юрьевна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория  (академия) 

имени М.И.Глинки, 

09.06.2011г.

Концертный 

исполнитель.

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

Преподаватель 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано, орган)

первая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

12 12 - конц.



18 Нуразян Анна Владимировна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И.Глинки, 2009г. , 

Послевузовское 

образование ФГБОУ ВО 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки, 2021г. 

артист высшей 

квалификационной 

категории, 

преподаватель 

творческих 

дисциплин

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам)

11 3- конц.

19
Огородникова Александра 

Александровна
концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И.Глинки, 2013

концертнфй 

исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам)

15 1- конц.

ПО.01.УП.01

Специальный инструмент 

ПО.01.УП.02

Ансамбль 

20 Петрова Вера Валентиновна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 1974г.

преподаватель,

концертмейстер,

солист камерного 

ансамбля, 

концертный 

исполнитель

фортепиано

высшая 

квалификационая 

категория

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г.

49 49- конц.

21 Поповская Елена Владимировна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 1983г.

концертный 

исполнитель, 

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

фортепиано 44 43-конц

22 Прокопьева Ольга Геннадьевна концертмейстер

Алмаатинская 

государственная 

консерватория им. 

Курмангазы, 2001г.

преподаватель,

концертмейстер,

солист камерного 

ансамбля, 

концертный 

исполнитель

фортепиано

высшая 

квалификационая 

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.

30
21 - конц.,

8 - преп.

23 Промое Семен Викторович концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 2012г.

концертный 

исполнитель,

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель.

инструментальное 

исполнительство 

(скрипка)

высшая 

квалификационная 

категория

запланировано повышение квалификации на 

2022 г.
11

6 - конц., 

6,0  - преп.

МДК. 02.01

Организация управленческой и 

творческой деятельности

Основы организации творческой 

деятельности в детском коллективе

МДК.03.01.03

Организация управленческой и 

творческой деятельности

24 Прялкина Ксения Олеговна
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская 

государственная 

консерватория  имени М.И. 

Глинки, 2020г.

концертный 

исполнитель,

артист оркестра,

артист ансамбля,

преподаватель

инструментальное 

исполнительство
5

5 - конц. 

4 - преп.

25 Ростовцева Наталья Михайловна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

им. М.И. Глинки, 1981г.

преподаватель,

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля

фортепиано

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

47 47 - конц.

26 Селиванова Ольга Демьяновна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 1978г.

преподаватель,

концертмейстер
фортепиано

высшая 

квалификационая 

категория

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

50 50 - конц.

27 Серикбаева Ирина Викторовна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки, 1997г.

концертный 

исполнитель,

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель

фортепиано

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

33 28 - конц.



28 Суродейкина Елена Леонидовна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 2005г.

Магистр 

музыкального 

искусства

Музыкальное 

искусство

высшая 

квалификационая 

категория 

концертмейстера

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

15
8- конц.

12 - преп.

29 Талалайченко Елена Александровна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 2001г.

Композитор; 

преподаватель по 

специальности 

"Композиция"

композиция

высшая 

квалификационая 

категория 

(концертмейстера) 

первая 

квалификационая 

категория 

(преподавателя)  

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

28
14 - конц.

26 - преп.

Преподаватель: 

МДК.01.06

Курс аккомпанемента

Концертмейстер: 

МДК. 01.01

Сольное пение  

30 Третьяков Павел  Евгеньевич 
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 2016г.

артист ансамбля, 

концертмейстер

преподаватель

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

высшая 

квалификационая 

категория 

(концертмейстера) 

первая 

квалификационая 

категория 

(преподавателя)  

 Диплом об окончании ассистентуры-стажировки 

Новосибирская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки 2020

6
6 - преп.                     

6 - конц.

31 Цыганова Алла Владимировна
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 2003г.

солист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер,

преподаватель

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)

высшая 

квалификационая 

категория

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

23 23- конц..   

32 Шестаков Евгений Павлович концертмейстер

Алтайский 

государственный 

университет, 2016

концертный 

исполнитель, 

преподаватель

искусство 

концертного 

исполнительства

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 36 ч. по программе 

"Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидимеологической ситации. Использование 

новейших технологий в организации 

образовательного процесса", 2021 г. 

12 4 - конц.

33 Шугаева Лариса Васильевна
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 1980г.

солист ансамбля,

концертмейстер,

преподаватель

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)

высшая 

квалификационая 

категория 

(концертмейстера), 

первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

49
42 - конц.   

25 - преп.

МДК. 01.01

Специальный инструмент 

34 Щербакова Марина Игоревна концертмейстер

Новосибирская 

государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки, 1980г.

преподаватель,

концермейстер

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)

высшая 

квалификационая 

категория

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 72 ч. по программе 

"Соврешенствование профессиональной 

деятельности концертмейстера СПО", 2021 г. 

47
43 - конц.


