
ПЦК "Музыкальная литература"

1 Гребенникова Наталья Евеньевна преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория  (академия) имени 

М.И.Глинки, 1979г.

музыковед,

преподаватель,

музыкальный критик

"Музыковедение"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки 

72 ч. по программе "Теория и история музыки", 

2021 г.

47 43 - преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

2 Карман Елена Витальевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  (академия) имени 

М.И.Глинки, 2012г.; 

Новосибирская государственная 

консерватория  (академия) имени 

М.И.Глинки,  аспирантура 2018г.

музыковед,

преподаватель                              

преподаватель-исследователь

"Музыковедение"

первая 

квалификацио

нная категория

Кандидат 

искуствоведен

ия

Удостоверение о 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.                                                   

11 9 - преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

УП.01

Музыкальная литература 

3 Мирсаяфова Ирина Викторовна преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 1988г.                     

музыковед,

преподаватель 
"Музыковедение"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПКНовосибирская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки 

72 ч., по программе "Теория и история музыки", 

2021 г..

40 35 - преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)                  

МДК.01.02

Методика преподавания музыкальной 

литературы

ОДОД:

ПО.02.УП.03

Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)

4 Осиян Елена Викторовна преподаватель
Красноярский государственный 

институт искусств, 1999г.

Исследователь. Музыковед , 

преподаватель,
"Музыковедение"

высшая 

квалификацио

нная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки 

72 ч. по программе "история и история музыки", 

2021 г.

30 25 - преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

ОП.06

Анализ Музыкальных произведений

ОП.08, УП.04

Полифония           

5 Сушлякова Ася Александровна преподаватель

ГПОУ "Новокузнецкий областной 

колледж искусств" г. Новокузнец, 

2017г. Обучение в Новосибирской 

государственной консерватории 

им. М.И.Глинки

артист, преподаватель, 

концертмейстер

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

2 1-преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

6 Смирнова  Татьяна Вячеславовна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 2006г.                     

музыковед, преподаватель "Музыковедение" кандидат наук 

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. 

Глинки, 72 ч. по программе "Теория и история 

музыки" 2021 г.

18 18 - преп.

ПУП. 04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

7 Чеховская Елена Николаевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 1997г.

музыковед; преподаватель "Музыковедение"

высшая 

квалификацио

нная категория

кандидат наук 
Удостоверение о КПК Новосибирская 

специальная музыкальная школа 72 ч. по 

программе "Теория музыки" , 2021 г..

27 23 - преп.

ПУП.04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

8 Ромашова Анастасия Сергеевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки, 

2011г.

музыковед; преподаватель Музыковедение 10 9-преп

ПУП.04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

9 Якушевич Марина Валерьевна преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория  имени 

М.И.Глинки, 1996г.

музыковед,

преподаватель музыкально-

теоретических, музыкально-

исторических дисцплин

"Музыковедение"

высшая 

квалификацио

ная категория

кандидат наук 

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. 

Глинки, 72 ч. по программе "Теория и история 

музыки", 2021 г.

28 28 - преп.

ПУП.04

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

УП. 01

Музыкальная литература 

МДК.03.01

Основы литературного и музыкального 

редактирования

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Занимаемая

должность

(должности)

Уровень

образования
Квалификация

Наименование 

направления

подготовки и (или)

специальность

Список преподавателей ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"

на 2022-2023 уч.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


