
Сведения о  преподавателях МБУДО «Детская школа искусств» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Ф И О  Образование Курсы повышения 
квалификации  

Стаж работы в 
учреждении 

1 Осипова Александра Иосифовна 
Преподаватель по классу фортепиано, 

руководитель методическим 
объединением преподавателей 

фортепианного отделения 

Воркутинское 
музыкальное 

училище, 
специальность 
фортепиано, 

квалификация 
преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
Г.Воркута, 9 июня 

1976г., 
регистрационный №8 

Диплом №682257 
 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств РК» 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Вопросы 
теории, педагогики и 

исполнительства в 
музыкальном 

искусстве», 24 часа  
25 – 29.03. 2019 г. г. 

Сыктывкар 
Член жюри 

Межрегионального 
конкурса «Юные 
дарования- 2019» 

номинация 
«Фортепиано» 

43,8 года 
Высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 

2 Гончарук Светлана Валерьевна 
преподаватель  по классу фортепиано, 

концертмейстер 

 Республиканское 
училище искусств, 

специальность 
инструментальное 
исполнительство, 

квалификация 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

«Методика обучения 
игре на фортепиано в 

ДШИ» 24 часа 
09-11.11 2017г. 

21,8 год 
Высшая 

квалификационная 
категория по 
должностям 

преподаватель и 



преподаватель по 
классу фортепиано, 

концертмейстер 
14 июня 1998г.  

Сыктывкар 
диплом СБ 0480766 
регистрационный № 

2221 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Концертмейстерское 
мастерство», 32 часа 

08-10.10. 2018г. 
РАМ им. Гнесиных 

«Выдающиеся 
музыканты – педагоги 

гнесинской школы:  
фортепианная школа 

В.М.Троппа 
(по проекту 

«Творческие люди» 
 
 

концертмейстер. 
Штатный 

преподаватель 
 

3 Школьная Власта Эдуардовна 
преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Вологодское 
музыкальное 

училище, 
специальность 

фортепиано 
квалификация 

преподаватель по 
классу фортепиано, 

концертмейстер 
24 июня 1985г. 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

«Методика обучения 
игре на фортепиано в 

ДШИ», 32 часа 
02-05.11. 2015г. 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

Дополнительная 
профессиональная 

34, 8 года 
Высшая 

квалификационная 
категория по 
должностям 

преподаватель и 
концертмейстер. 

Штатный 
преподаватель 



Вологда 
диплом ЗТ №268526 
регистрационный № 

1154 
 

программа 
«Концертмейстерское 
мастерство», 32 часа 

08-10.10. 2018г.  
 
 

4 Федорова Елена Евгеньевна 
преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер 

РФ ГОУ СПО 
Дзержинское 

музыкальное училище 
специальность 

инструментальное 
исполнительство 

квалификация 
артист ансамбля, 
преподаватель, 
концертмейстер 

27 июня 2005 
Дзержинск 

диплом СБ 5263149 
регистрационный № 

2548 
ГОУВПО 

«Владимирский 
государственный 

гуманитарный 
университет» 
специальность 
музыкальное 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

«Методика обучения 
игре на фортепиано в 

ДШИ», 32 часа  
28.10.-01.11. 2013г.  

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Концертмейстерское 
мастерство», 32 часа 

08-10.10. 2018г.  
 
 

13,8  лет 
Без категории, 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 



образование 
квалификация 

учитель музыки 
08.04.2010г. 

диплом ВСГ 4393774 
регистрационный № 

4965 
5 Нарушевич Галина Ивановна 

преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер 

РФ Сыктывкарское 
училище искусств 

специальность 
фортепиано 

квалификация 
преподаватель 

концертмейстер 
11 июня 1978г. 

Сыктывкар 
Диплом Я №969661 
Регистрационный № 

964 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств РК» 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Вопросы 
теории, педагогики и 

исполнительства в 
музыкальном 

искусстве», 24 часа  
25 – 29.03. 2019 г. г. 

Сыктывкар 
 
 

9,8  лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель, 
без категории по 

должности 
концертмейстер. 

Штатный 
преподаватель 

6 Кропивницкая Елена Федоровна 
концертмейстер 

преподаватель теоретических 
дисциплин 

РФ Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет культуры 

и искусства 
специальность 
культурология 
квалификация 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Концертмейстерское 
мастерство», 32 часа 

08-10.10. 2018г.  

21, 8 год 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должностям 

преподаватель и 
концертмейстер. 

Штатный 



Культуролог, 
преподаватель 
музыкальных 

дисциплин 
24 февраля 2004г. 
Санкт-Петербург 

диплом ВСБ 0129630 
регистрационный 

№53861 
 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Методика 

преподавания 
музыкальной 

литературы в ДШИ» 
24 часа 11-
13.03.2019г. 

РАМ имени Гнесиных 
г. Москва 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Мультимедийные 
учебные пособия в 

курсах преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин»72 часа 
02.03.-05.03.2020 

преподаватель 

7 Минкова Наталья Николаевна 
концертмейстер 

РФ Сыктывкарское 
училище искусств 

специальность 
фортепиано 

квалификация 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

36,8 лет 
высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 



преподаватель ДМШ 
концертмейстер 
12 июня 1979г. 

Сыктывкар 
 

диплом БТ 1313054 
регистрационный 

№1015 
 
 

«Концертмейстерское 
мастерство», 32 часа 

08-10.10. 2018г.  
ФГБО УВО Академия 

Русского балета 
имени А.В. Вагановой 

г. Санкт-Петербург 
«Музыкальное 

сопровождение урока 
танца» 36 часов 
05-09.11. 2019г. 

 
 

концертмейстер. 
Штатный 

концертмейстер 

8 Чабаненко Анна Михайловна 
концертмейстер 

преподаватель ОКФ 
Заслуженный работник культуры РК 

Почетный гражданин г. Инты 

Киевская  
государственная 

консерватория им. 
П.И.Чайковского 

специальность 
фортепиано 

квалификация 
педагог 

концертмейстер 
25 мая1968г. 

Киев 
диплом Ц №960262 

регистрационный №14 

ГАУРК «ЦНТ и ПК»  
г. Сыктывкар 

Семинар 
«Особенности 

постановки голоса и 
освоение вокальной 
техники у детей и 

подростков», 2 ноября 
2018г. г. Сыктывкар 

51 год 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

концертмейстер, 
 по должности 
преподаватель. 

Штатный 
преподаватель 

9 Асипенко Ольга Валерьевна 
преподаватель по классу скрипки, 

Могилевское 
музыкальное училище 

ГАУРК «ЦНТ и ПК»  
г. Сыктывкар 

31,8 год 
Высшая 



руководитель методическим 
объединением преподавателей 

оркестрового отделения 

им. Н.А.Римского-
Корсакого 

специальность 
струнные 

инструменты 
квалификация 

преподаватель ДМШ 
по классу скрипки 

артист оркестра 
29 июня 1987г. 

Могилев 
диплом ЖТ №106242 

регистрационный 
№2738 

«Методика обучения 
игре на оркестровых 

струнных 
инструментах в 

ДШИ», стажировка  
16 часов 

17-18.11. 2018г. 
  

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 
 

10 Левковская Татьяна Алексеевна 
преподаватель по классу скрипки 

 

Винницкий 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Н.Островского 
специальность 

музыка 
квалификация 

учитель музыки 
Винница 

26 июня 1986г. 
диплом МВ-1 

№000168 
регистрационный 

КГАУДО 
«Красноярский 
краевой научно-

учебный центр кадров 
культуры» 

Дополнительная 
профессиональная 

программа «Оценка и 
анализ конкурсных 
выступлений юных 

исполнителей», 
72 часа 

17.01.-31.01 2018г. 

35,8  лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 



№497 
11 Долгих Александр Леонидович 

преподаватель по классу духовых 
инструментов 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Республики Коми 

Воркутинский 
музыкальный колледж 

04 июня 2015г. 
Воркута 

специальность 
инструментальное 
исполнительство, 

оркестровые духовые 
и ударные 

инструменты 
(тромбон) 

квалификация 
преподаватель 

артист оркестра 
диплом 111105 

0001793 
регистрационный № 

11 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств РК»  
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Вопросы 
теории, педагогики и 

исполнительства в 
музыкальном 

искусстве» 24 часа  
25 – 29.03. 2019 г.  

 

1, 8 год 
без 

квалификационной 
категории. 
Штатный 

преподаватель 

12 Голубев Андрей Викторович 
преподаватель по классу ударных 

инструментов 

СГПТУ-13 г. Инта 
09 июля1984г. 
специальность 

электромонтажник по 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств РК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 

 6,8 лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 



освещению и 
осветительным сетям 

квалификация 
электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям 

4 разряда 
диплом Г № 250051 

 

профессиональная 
программа «Вопросы 
теории, педагогики и 

исполнительства в 
музыкальном 

искусстве», 24 часа  
25.03. – 29.03. 2019 г. 

 

должности  
преподаватель. 

Штатный 
преподаватель 

13 Лапина Клавдия Валентиновна 
преподаватель теоретических 

дисциплин 

Сыктывкарское 
училище искусств 
Республики Коми 

специальность 
хоровое 

дирижирование 
квалификация 

дирижер хора, учитель 
музыки, 

преподаватель 
сольфеджио 

01июня 1983г. 
Сыктывкар 

диплом ВТ №649166 
регистрационный 

№1299 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Институт 

современного 
образования» 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Современные  

методики 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин в ДМШ и 

ДШИ» 72 часа,  

36.4  лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 



20.03.-10.04.2020г. 
14 Балина Юлия Николаевна 

преподаватель сольного пения 
преподаватель теоретических 

дисциплин  

РФ Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет культуры 

и искусства 
специальность 

народное 
художественное 

творчество 
квалификация 
преподаватель 
сольного пения 
преподаватель 

музыкально историко-
теоретических 

дисциплин 
02 июня 2004 г. 

Санкт-Петербург 
диплом ВСВ 0556957 
регистрационный № 

54546 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Сольное 
академическое пение» 

в рамках XVI 
Международного 
конкурса юных 

вокалистов на приз О. 
Сосновской 
03.11.2018г.  

ГПОУРК «Колледж 
искусств Республики 

Коми» 
дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Современный подход 
в обучении 
вокальному 

искусству»  16 часов, 
13.03.-14.03.2020г. 

18,2 лет 
без 

квалификационной 
категории, аттестация 

на соответствие 
занимаемой 
должности. 
Штатный 

преподаватель 
 

15 Фролова Наталья Андреяновна 
преподаватель по классу домры, 

заведующий народным отделением 

Мурманское 
музыкальное училище 

специальность 
народные 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

33,8 года 
Высшая 

квалификационная 
категория по 



инструменты 
квалификация 
руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 
преподаватель по 

классу домры 
21.06.1986г. 

диплом ИТ № 598816 
регистрационный № 

923 

программа 
«Практические 

аспекты методики 
обучения игре на 
гитаре», 16 часов 
23-24.12. 2015г. 

 ГАУ РК «ЦНТ И ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Практические 

аспекты методики 
обучения игре на 

струнных народных 
инструментах (домра) 
стажировка 16 часов 

15-16.05 2019г. 
РАМ имени Гнесиных 

выдающиеся 
музыканты-педагоги 
гнесинской школы: 

школа домры 
А.А.Цыганкова» 

36 часов  
30.09.03.10.2019г. 

(по проекту 
«Творческие люди» 

должности 
преподаватель. 

Штатный 
преподаватель 



 
 

16 Богомолова Лариса Ивановна 
преподаватель по классу гитары 

Томское музыкальное 
училище 

специальность домра 
квалификация 

преподаватель по 
классу домры 
руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 
25.06.1985г. 

диплом  
ДТ-1 № 213528 

регистрационный № 
1820 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Современная научно-
техническая 
академия» 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Педагогика и 

методика 
преподавания 
музыкальных 

дисциплин (по классу 
гитара)» 72 часа 

13.04.-24.04.2020г. 

28,7 года 
высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 

17 Якубцова Светлана Петровна 
преподаватель по классу домры 

Воркутинское 
музыкальное училище 

специальность  
народные 

инструменты 
квалификация 

артист, руководитель 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Методика 
обучения на струнных 

народных 

29,8 лет 
Высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 



самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 
преподаватель по 

классу домры 
13.06.1990г. 

диплом НТ № 373279 
регистрационный №8 
Санкт-Петербургская 

государственная 
академия культуры 

специальность 
инструментальное 
исполнительство 

квалификация 
артист оркестра, 
преподаватель по 

классу домры 
21.04.1998г. 

диплом АВС 0445013 
 
 
 

инструментах», 24 
часа  

27-29.04.2018г. 
ГАУ РК «ЦНТ И ПК» 

г. Сыктывкар 
дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Практические 
аспекты методики 
обучения игре на 

струнных народных 
инструментах (домра) 
стажировка 16 часов 

15-16.05 2019г. 

преподаватель 

18 Полежаева Наталья Михайловна 
преподаватель по классу аккордеона 

Республиканское 
училище культуры и 
искусств г. Черкесск 

специальность 
народные 

ГАУРК «ЦНТиПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 

19,3 лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 



инструменты 
аккордеон 

квалификация 
артист, руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 
преподаватель по 
классу аккордеона 

14.06.200г. 
диплом СБ № 1765885 
регистрационный № 

2224 
 

«Актуальные 
методики обучения 

игре на баяне, 
аккордеоне в ДШИ» 

24 часа 
04.03.-06.3.2020 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 

19 Вартаньян Александр Анатольевич 
преподаватель по классу аккордеона 

ГПОУ РК 
«Воркутинский 
музыкальный 

колледж» 
специальность 

инструментальное 
исполнительство 

квалификация 
артист, преподаватель, 

концертмейстер 
02.06.2018г. 

диплом № 0953.02.03 
регистрационный № 9 

ГАУРК «ЦНТиПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Актуальные 

методики обучения 
игре на баяне, 

аккордеоне в ДШИ» 
24 часа 

04.03.-06.3.2020 

2,8  года 
 без 

квалификационной 
категории, аттестация 

на соответствие 
занимаемой 
должности. 
Штатный 

преподаватель 
 

20 Морозова Ольга Леонидовна Пермский ФГБО УВО Академия 30,1 лет 



преподаватель по классу хореографии государственный 
институт культуры 

специальность 
культурно-

просветительская 
работа 

квалификация 
руководитель 

самодеятельного 
хореографического 

коллектива 
30.06.1990г. 

диплом ТВ № 382137 
регистрационный № 

185 

Русского балета 
имени А.Я.Вагановой 

 Дополнительная 
профессиональная 

программа «Правила 
исполнения движений 
классического танца 
по программе 1-го 
года обучения» 36 

часов 
16.09-21.09.2019г. 

(по проекту 
«Творческие люди» 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 

21 Луганская Екатерина Николаевна 
преподаватель по классу хореографии 

 

Коми 
Республиканский 

колледж культуры им. 
В.Т.Чисталева 
специальность 

социально-культурная 
деятельность 

Квалификация 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 
20.06.2006г. 

Всерегиональный 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 
технологии»  

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Методы и приемы 

обучения хореографии 
в рамках организации 

дополнительного 

13,4 лет 
1-ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
 

Штатный 
преподаватель 



диплом СБ 4168320 
регистрационный № 

4887 
ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  
государственный 

университет сервиса и 
экономики» 

Специальность 
Социально-

культурный сервис и 
туризм 

Квалификация 
Специалист по 

сервису и туризму 
26.04.2010г. 

Диплом ВСГ 4775340 
Регистрационный 

№36966/4 

образования детей» 
16 часов 

24.03.- 28.03.2020г. 

22 Линник Марина Станиславовна 
преподаватель художественных 

дисциплин 

Краснотурьинское 
художественное 

училище 
специальность 

художественное 
оформление 

квалификация 
художник-оформитель 

22.06.1982г. 

КОГБУДПО «УМЦ 
повышения 

квалификации 
работников культуры 

и искусства» 
г. Киров 

дополнительная 
профессиональная 

программа 

35,9 года 
высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель. 
Штатный 

преподаватель 



диплом ЕТ № 352480 
регистрационный № 

118 

«Современные 
технологии 

преподавания в ДШИ. 
Теория и практика», 

72 часа  
17-26.02.2014г. 

Сертификат участника 
мастер-класса в 

рамках III 
Межрайонного 
конкурса юных 

художников «Осенние 
этюды» 17.11.2018г. 

г. Емва 
23 Прейс Фридрих Вольдемарович 

преподаватель художественных 
дисциплин 

АНО ВПО 
«Московский 
гуманитарно-

экономический 
институт» 

Специальность 
Дизайн 

24.04.2012г. 
Диплом ВН 0148232 
Регистрационный № 

89 
 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Рисунок, 
живопись, 

композиция. 
Методика обучения в 

академической 
традиции»,32 часа  

22-25.09. 2016г. 
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

г. Сыктывкар  
дополнительная 

7,4 лет 
без 

квалификационной 
категории, 

 аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
Штатный 

преподаватель 



профессиональная 
программа 

«Презентационные 
возможности 

программы MS Power 
Point и видео 

редактора Киностудия 
Windows Live 16 часов 

27-28.02.2019г. 
 

24 Графинина Елена Павловна 
преподаватель художественных 

дисциплин 

АНО ВПО 
«Московский 
гуманитарно-

экономический 
институт» 

направление 
подготовки 

54.03.01 дизайн 
квалификация 

бакалавр 
07.07.2017г. 

диплом бакалавра 
137705 0330957 

регистрационный № 
11796 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики 

Коми»  
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Композиция, 

графический дизайн» 
31.10-01.11-2019г. 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Рисунок, 
живопись, 

композиция: методика 
обучения в 

4,4 года 
 без 

квалификационной 
категории, 

 аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
Штатный 

преподаватель 
 



академической 
традиции» 

03.-09.11.2019г. 
25 Шепеленко Екатерина Владимировна 

преподаватель художественных 
дисциплин 

ФГБОУ ВПО 
Сыктывкарский 

государственный 
университет им. 

П.Сорокина 
специальность 

070601.65 дизайн 
квалификация 

дизайнер среды 
07.04.2014г. 

регистрационный № 
28820 

Сертификат участника 
мастер-класса в 

рамках III 
Межрайонного 
конкурса юных 

художников «Осенние 
этюды» 17.11.2018г. 

г. Емва 
ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики 

Коми»  
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Композиция, 

графический дизайн» 
31.10-01.11-2019г. 

ГАУ РК «ЦНТиПК» 
дополнительная 

профессиональная 
программа «Рисунок, 

живопись, 
композиция: методика 

обучения в 

2,4 года 
без 

квалификационной 
категории, 

 аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
Штатный 

преподаватель 



академической 
традиции» 

03.-09.11.2019г. 
 Михайлова Елена Викторовна 

Директор МБУДО «ДШИ» 
Сыктывкарское 

училище искусств 
специальность 

фортепиано 
квалификация 
преподаватель 

фортепиано 
концертмейстер 

16.06.1980г. 
диплом БТ № 313032 
регистрационный № 

1068 
Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт 
специальность 
музыка и пение 
квалификация  

учитель музыки и 
пения 

18.07.1987г. 
диплом ПВ № 345228 

регистрационный 
№3579 

ГАУРК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

«Методика обучения 
игре на фортепиано в 

ДШИ», 24 часа 
09.11.-11.11. 2017г. 

39,8  лет 
1–ая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель 



  Фимина Ольга Ивановна 
преподаватель сольного пения 

Сыктывкарское 
училище искусств 

специальность 
хоровое 

дирижирование 
квалификация 
дирижер хора 

учитель музыки 
преподаватель 
сольфеджио 
12.06.1991г. 

диплом НТ № 552720 
регистрационный № 

9784 
 

ГОУВПО «Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького 
специальность 
преподаватель 

философии 
квалификация 

философ 
20.02.2007г. 

диплом ВСГ 1624265 
регистрационный 

№ 2148 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Сольное 
академическое пение» 

в рамках XVI 
Международного 
конкурса юных 

вокалистов на приз 
О.Сосновской 
03.11.2018г.  

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 
г. Сыктывкар 

 Мастер-класс по 
работе с хоровым 

коллективом 
кандидата 

искусствоведения, 
руководителя и 

дирижера Детского 
хора «Аврора» 

Беляевой А.Н. в 
рамках II Северного 
культурного форума 

28,8  лет 
высшая 

квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель 



 

 

 

 

 

 

 

 


