
ПЦК "Музыкальное искусство эстрады"

1 Гаджиев Рашид Максимович преподаватель

Новосибирское музыкальное 

училище, 1988 год. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2013г. 

Артист эстрадного оркестра 

(ансамбля),

руководитель самодеятельного 

эстрадного оркестра (ансамбля). 

Бакалавр художественного 

образования

"Инструменты эстрадного 

оркестра"

"Музыкально-

компьютерные 

технологии" 

высшая 

квалификацио

нная 

категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе "Композиция", 

2021 г.

32 24- преп.

МДК.01.04

Инструментоведение     

МДК.03.01

Инстурментовка и аранжировка 

МДК.03.02

Дирижирование 

Чтение партитур

2 Голованов Евгений Александрович преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2004г.

артист оркестра,

артист ансамбля,

преподаватель

Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые 

инструменты: саксофон)

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты", 

2021 г.

23 3 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент                                          

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

3 Голюнов Олег Иванович
музыкальный 

руководитель

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки, 1988

солист оркестра,

преподаватель

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

"Тромбон"

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты", 

2021 г.

40 15 - преп.
МДК.01.01

Специальный инструмент               

4 Забарская Елена Витальевна преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки, 1995

дирижёр академического хора,

преподаватель
"Хоровое дирижирование"

Диплом о профессиональной переподготовке 

Кемеровский государственный институт 

культуры, по программе "Методика 

преподавания: эстрадное пение" квалификация: 

преподаватель (эстрадно-джазовое пение), 2020 

г.

33 8 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.01.03, УП.01

Ансамблевое исполнительство 

МДК.03,.01.

Расшифровка фонограмм

5 Ершукова Татьяна Владимировна преподаватель

Новосибирское музыкальное 

училище, 1983год. 

Новосибирский государственный 

консеватория им. М.И.Глинки, 

1995 

Артист эстрадного ансамбля 

концертный певец, преподаватель

"Пение"

"Академическое пение"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе "Вокальное 

искусство (академическое пение", 2021 г.

39 37 - преп.
МДК.01.01 Сольное пение    

МДК.02.02 

Методика обучения эстрадному пению

6 Мещанинова Людмила Александровна преподаватель
Новосибирский государственный 

консеватория им. М.И.Глинки, 

1987 год

 дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин
 хоровое дирижирование

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе "Вокальное 

искусство (академическое пение", 2022 г.

37 11 - преп.

МДК.01.03, УП.01

Ансамблевое исполнительство 

МДК.03.02

Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, 

Дирижирование

7 Никулина Татьяна Алексеевна преподаватель

Новосибирский музыкальный 

колледж, 1997год.  

Москва Российская академия 

театрального искуссства, 1998 

год;  

Артистка оркестра (ансамбля) 

актер драматического театра и 

кино

"Музыкальное  искусство 

эстрады (вокал)"

"Актерское искусство"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 

государственный театральный институт  2018 

"Актерское искусство" 72 ч.

32 25 - преп.

МДК.01.04, УП.02

Основы сценической речи (МИЭ)

МДК.01.04, УП.03

Мастерство актера (МИЭ)

УП.01  

Сценическая речь (ВИ)

УП.04 Мастерстчо актера (ВИ) 

8 Лобанов Владимир Иванович преподаватель
Кемеровский государственный 

институт культуры,1970 год.

культурно-просветительный 

работник,

руководитель самодеятельного 

оркестра духовых эстрадных 

инструментов

"культурно-

просветительная работа"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты", 

2022 г.

56 47 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент,

Чтение с листа 

МДК.01.02

Элементы джазового языка

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов 

МДК.01.04, УП.02

Оркестровый класс

МДК. 03.01 

Расшифровка фонограмм

МДК.03.02

Дирижирование,

Работа с эстрадным оркестром

Уровень

образования
Квалификация

Наименование 

направления

подготовки и (или)

специальность

Стаж

работы

по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Квалификац

ионная 

категория

Учёная

степень

(при 

наличии)

Учёное

звание

(при 

наличии)

Повышение квалификации

и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий

стаж

работы

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

на 2022-2023 учебный год

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Занимаемая

должность

(должности)



9 Панарин Михаил Евстафьевич преподаватель

Новосибирское музыкальное 

училище, 1984г.

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирский государственный 

педагогический университет", 

2013г.

артист эстрадного оркестра 

(ансамбля)

руководитель самодеятельность 

эстрадного оркестра (ансамбля)  

Бакалавр

"инструменты эстрадного 

оркестра (гитара)"

"Художественное 

образование"

высшая 

квалификацио

нная 

категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые народные инструменты", 2022 г.

46 31 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент, 

Чтение с листа    

МДК.  01.02

Джазовая импровизация                                    

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм  

10 Серебренников Евгений Ильич
преподаватель, 

концертмейстер

Новосибирский государственный 

консеватория им. М.И.Глинки, 

1979 год

преподаватель,

концертмейстер
"Фортепиано"

высшая 

квалификацио

ная категория 

(преподавате

ля)

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

фортепиано", 2021 г.

41
39- преп.,

24 - конц

МДК.01.01

Специальный инструмент,

Чтение с листа                       

МДК.01.02

Джазовая импровизация                      

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм

11 Сиднева Татьяна  Петровна
концертмейстер, 

преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И.Глинки, 

2000г.

композитор,

преподаватель
"Композиция"

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.

31
11 - преп.

31 - конц.

Преподаватель: 

МДК.01.06

Курс аккомпанемента

Концертмейстер: 

МДК. 01.01

Сольное пение  

12 Соболева Наталья Ивановна преподаватель

Новосибирское музыкальное 

училище, 1989г.                                            

ГОУ Высшая школа деятелей 

сценического искусства при 

Российской академии 

театрального искусства (ГИТИС); 

артистка эстрадного ансамбля 
"Пение"

"менеджер сценического 

искусства"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК АНО ДОП "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. 

34 31 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм

13 Суворов Евгений Александрович преподаватель

Новосибирский музыкальный 

колледж , 2005г.     

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Российская академи 

музыки имени Гнесиных, 2009г.

артист,

руководитель эстрадного 

коллектива,

преподаватель игры на 

инструменте. 

концертный исполнитель,

артист оркестра,

артист ансамбля,

преподаватель. 

"музыкальное искуство 

эстрады"

"Музыкальное искусство 

эстрады по видам 

эстрадного 

искусстваинструменты 

эстрадного оркестра)"

высшая 

квалификацио

ная категория 

преподаввате

ля

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: духовые и 

ударные инструменты ", 2022 г.

14 11,5 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент                       

МДК.01.02

Джазовая импровизация                      

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

УП.04

Учебная практика по педагогической 

работе

14 Турыгин Андрей Анатольевич преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 1994г.

концертный исполнитель,

артист оркестра,

артист камерного ансамбля

"Саксофон"

высшая 

квалификацио

нная 

категория

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.

34 32- преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент                       

МДК.01.02

Джазовая импровизация                      

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм

15 Петриков Олег Владимирович преподаватель

Новосибирское музыкальное 

училище, 1984г.

Кемеровский государственный 

институт культуры,1991 год.

артист эстрадного оркестра 

(ансамбля)

руководитель самодеятельность 

эстрадного оркестра (ансамбля)  

культпросветработник,

руководитель самодеятельного 

оркестра духовых и эстрадных 

инструментов

"инструменты эстрадного 

оркестра (бас-гитара)"

"культурно-

просветительная работа"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые струнные инструменты ", 2022 г.

41 35- преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент,

Чтение с листа 

МДК.01.02

Джазовая импровизация                              

МДК.01.03, УП.01

Ансамблевое

исполнительство                  

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм

ПП. 03.02 

Работа с инструментальным 

ансамблем 

16 Шилин Владислав Вячеславович
преподаватель, 

концертмейстер

Новосибирское музыкальное 

училище, 1995г.

Новосибирская государственная 

консеватория (академия) им. 

М.И.Глинки, 2003год

Бакалавр искусства    

Артист Эстрадного оркестра 

(ансамбля)                                     

Композитор,

преподаватель 

"Музыкальное искусство 

эстрады (вокал)"

"Композиция"

высшая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе "Композиция", 

2022 г.

19 19 - преп. 5- конц.

МДК.01.02

Джазовая импровизация, 

Теория джазовой импровизации, 

Джазовая композиция                

ОП.05

Гармония



17 Белов Вячеслав Борисович преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И.Глинки, 

1976

Солист оркестра, преподаватель

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

первая 

квалификацио

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки, 72 ч. по программе 

"Инстурментальное исполнительство: 

оркестровые струнные инструменты", 2021 г.

53 50-преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент                              

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

18 Гладков Кирилл Олегович преподаватель

ФГБОУ ВО Новосибирская 

государственная консерватория 

им. М.И.Глинки, 2021

магистр

Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство

2

МДК.01.01

Специальный инструмент, 

Чтение с листа    

МДК.  01.02

Джазовая импровизация                                    

МДК.01.04

Изучение родственных инструментов

МДК.03.01

Расшифровка фонограмм  


