
ПЦК "Оркестровые духовые и ударные инструменты"

1 Акопов Вячеслав Юрьевич преподаватель

Донецкая государственную 

музыкальную академию имени С.С. 

Прокофьева, 2006 год  Донецкая 

государственную музыкальную 

академию имени С.С. Прокофьева, 

ассисентура-стажировка, 2010г.    

преподаватель,

артист оркестра (ансамбля), 

концертного исполнителя

"музыкальное искусство", 

специализация

высшая 

квалификацион

ая категория

Диплом о переподготовке Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки, 

1584 ч. по программе  "Дирижер оперно-

симфонического оркестра, преподаватель", 2021 г.

23 17 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент,

Чтение с листа                          

МДК.01.02, УП.01

Оркестровый класс

Ансамбль                                 

МДК.01.03

Дирижирование

МДК. 01.05 

Инструментовка

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара      

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе

2 Аунс Маргарита Владимировна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2000г.

Артист оркестра.

Солист ансамбля.

Преподаватель.

инструментальное 

исполнительство" 

(оркестровые духовые 

инструменты - кларнет)

профессор

Удостоверение о КПК Российская государственная 

специализированная академия искусств, 72 ч. по 

программе "Формирование и обеспечение 

безбарьерной среды в учреждениях культуры и 

образования" , 2020 г.

22 18- преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара                  

3 Бирюков Сергей Дмитриевич преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  имени М.И.Глинки, 

1973г.

преподаватель,

солист оркестра

"инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые 

инструменты) - кларнет"

высшая 

квалификацион

ая категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И.Глинки, 72 

ч. по программе "Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты"  2021 г.

51 50 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент

МДК. 01.02

Ансамбль

4 Бочарникова Ирина Александровна преподаватель
Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2014

Магистр

"музыкально-

инструментальное 

искусство"

высшая 

квалификацион

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И.Глинки, 72 

ч. по программе "Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты"  2022 г.

21 10 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

Чтение с листа

МДК. 01.05

История исполнительского искусства

МДК. 02.02

Методика обучения игре на инструменте

Основы организации учебного процесса                     

Изучение педагогического  репертуара

5   Завьялов Семен Владимирович преподаватель
Российская академия музыки имени 

Гнесиных, 2013г.

Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)

7 3-преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

Чтение с листа

МДК. 01.02

Ансамбль

Изучение оркестровых партий  

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

6 Гурьянов Олег Игоревич преподаватель
Красноярская государственная 

академия музыки и театра, 2002г.

Артист оркестра.

Артист ансамбля.

Преподаватель.

"инструментальное 

исполнительство" (труба)

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. 

27 5 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Изучение оркестровых партий  

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

ОДОД:

ПО. 01

Музыкальное исполнительство

7 Иютин Артём Владимирович преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки, 

2015г.

дирижёр оперно-симфонического 

оркестра
дирижирование

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. 

16 2. - преп.
МДК.01.03

Дирижирование

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

на 2022-2023 учебный год

Стаж

работы

по специальности

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



8 Макаров Владимир Викторович преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2015г.

Артист ансамбля.

Артист оркестра.

Преподаватель.

Руководитель творческого 

коллектива

"музыкально-

инструментальное 

искусство"

Удостоверение о КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 36 ч. по программе 

Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях, 2022 г.

14 6 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент                

МДК.01.02

Ансамбль

Изучение оркестровых партий

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

ОДОД:

ПО. 01

Музыкальное исполнительство

9 Макарова Елена Ивановна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 1991г.

солист оркестра,

преподаватель

"инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые 

инструменты) - гобой"

высшая 

квалификацион

ная категория

Удостоверение о КПК Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И.Глинки, 72 

ч. по программе "Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты"  2021 г.

34 14 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Ансамбль 

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

ОДОД:

ПО. 01

Музыкальное исполнительство

10 Мелехова Алла Николаевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 1999г.

солист ансамбля,

артист оркестра,

преподаватель

"инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые 

инструменты) - флейта"

высшая 

квалификацион

ная категория

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. 

30 17 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Ансамбль 

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

ОДОД:

ПО. 01

Музыкальное исполнительство

11 Осиян Дмитрий Анатольевич преподаватель
Красноярская государственная 

академия музыки и театра,2001г.

артист оркестра. артист камерного 

ансамбля. Преподаватель

инструментальное 

исполнительство

высшая 

квалификацион

ная категория

Удостоверение о КПК РАМ им. 

Гнесиных в рамках национального 

проекта "Культура" "Творческие люди" 

36 ч., по программе "Инновационные 

подходы в психологии музыкального 

образования", 2022 г.
29 14-преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

Чтение с листа

МДК. 01.02

Ансамбль

Изучение оркестровых партий  

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе

12 Шарифуллин Владимир Владимирович преподаватель

ФГБОУ ВО Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И.Глинки, 2020г.

Концертный 

исполнитель.Преподаватель

Искусство концертного 

исполнительства
6 2 мес-преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

Чтение с листа

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе

13 Пономарева Дарья Александровна преподаватель

ФГБОУ ВО Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И.Глинки, 2019г.

концертный исполнитель. 

Преподаватель

искусство концертного 

исполнительства
18 1 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Ансамбль

Изучение оркестровых партий  

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе

14 Торский Станислав Викторович преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академиия) имени 

М.И. Глинки, 2006г.

концертный исполнитель,

артист ансамбля,

артист оркестра,

преподаватель

"инструментальное 

исполнительство" 

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. 

22 5 -преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Ансамбль 

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

ОДОД:

ПО. 01

Музыкальное исполнительство



15 Чернов Артем Юрьевич преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2013г.

магистр

"музыкально-

инструментальное 

искусство"

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 7- преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

Чтение с листа

МДК. 01.02

Ансамбль 

Изучение оркестровых партий  

МДК.01.05

Изучение родственных инструментов   

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе

16 Шаталов Игорь Анатольевич преподаватель

Военно-дирижерский факультет при 

Московской государственной 

консерватории имени М.И.Глинки, 

1998г.;                                             ФГБОУ 

ВО Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки, 2015

дирижер,

преподаватель специальных 

дисциплин,дирижер оперно-

симфонического оркестра

"дирижирование"

высшая 

квалификацион

ая категория

 Удостоверение о 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.

29 13 - преп.

МДК.01.03

Дирижирование

МДК.01.05

Инструментовка

17 Шиханов Иван Александрович преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки, 2013г.

концертный исполнитель,

артист оркестра,

артист ансамбля,

преподаватель

артист высшей квалификации,

преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе

"инструментальное 

исполнительство" 

"искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства (по видам: 

сольное исполнительство на 

духовых инструментах) "

 Удостоверение о 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.

13 6 - преп.

МДК.01.01

Специальный инструмент 

МДК. 01.02

Ансамбль

Изучение оркестровых партий  

МДК.02.02

Изучение педагогического  репертуара

УП.02

Учебная практика по подагогической 

работе


