
 
№ 

п/

п 
Ф.И.О. 

Уровень 

образовании 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Звание, 

ученая 

степень 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

1.  Бабинцева 

Любовь 

Леонидовна 

Среднее 

специальное: 

Магнитогорское 

музыкальное 

училище им. 

М.И. Глинки,  

1971 год 

первая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

ДМШ по  классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Основные задачи и проблемы в 

исполнительском классе на современном 

этапе» для преподавателей и 

концертмейстеров образовательных 

организаций сферы культуры и искусств 

по специальности фортепиано и 

оркестровые струнные инструменты 

Удостоверение 20 часов, 2017г.  

45 лет 45 лет 

2.  Безденежных 

Татьяна 

Николаевна 

 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова, 1976 

год, 

Высшее: 

Чувашский 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. 

И.Я. Яковлева, 

1973 год 

высшая 
преподаватель 

баяна 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

учитель музыки 

и пения средней 

школы, 

преподаватель 

по классу баяна 

педучилищ  

 

преподаватель 

ДМШ по классу 

баяна и 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Обучение игре на баяне и аккордеоне на 

современном этапе»,  

Удостоверение 36 часов, 2016 г. 

45 лет 
42 

года 

3.  Бритвина 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова,  

1979 год 

высшая 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

 

39 лет 

3 мес. 

38 лет 

3 мес. 



4.  Витюгова 

Ирина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова – 1977 

год 

 

Высшее: ЧГПИ - 

1983 год 

 

БОУ ВПО ЧР 

«ЧГИКИ»  

2016 год 

высшая 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общее 

фортепиано  

 

учитель музыки 

и пения в 

средней школе 

 

Проф. переподготовка по специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

профиль «Менеджмент социально-

культурной деятельности» 2016 

39 лет 

9 мес. 

38 лет 

9 мес. 

5.  Горина 

Елена  

Сергеевна 

Среднее 

специальное: 

Красноярское 

училище 

искусств, 1976 

год 

высшая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

ДМШ по 

фортепиано,  

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

42 

года 

7 мес. 

40 лет 

7мес 

6.  Гурьянова 

Людмила 

Михайловна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова,  

1973 год 
высшая 

преподаватель 

фортепиано 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

преподаватель  

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Руководители образовательных 

организаций Чувашской Республики», 

Удостоверение,  2015 г. 

45 лет 
43 

года 

7.  Жирнова 

Татьяна  

Юрьевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова - 1979 

год 

 

Высшее: ЧГПИ - 

1998 год 

высшая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер  

 

учитель по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Основные задачи и проблемы в 

исполнительском классе на современном 

этапе для преподавателей и 

концертмейстеров образовательных 

39 лет 

11 

мес. 

37 лет 

11 

мес. 



организаций сферы культуры и искусств 

по специальности фортепиано и 

оркестровые струнные инструменты», 

Удостоверение – 20 часов, 2017г. 

8.  Кожанова 

Ирина 

Рахимовна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова - 1987 

год 

 

Высшее: ЧГПИ - 

1991 год 

высшая 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 преподаватель 

ДМШ,  

концертмейстер  

 

учитель музыки 

средней школы 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Формирование пианистического и 

концертмейстерского мастерства» 

Удостоверение 16 часов, 2016г. 
30 лет 29 лет 

9.  Коноплева  

Ольга 

Владимировна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова,  

1978 год высшая 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации группы 

«Преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин учебных 

заведений ЧР» 

Мастер-класс  Е.Н. Хадеевой, зав. 

кафедрой Казанской консерватории им. 

Жиганова, доцента, кандидата 

искусствоведения (г. Казань), 

Удостоверение 42 часа, 2014 г. 

37 лет 

1 мес. 

36 лет 

1 мес. 

10.  Кочкина 

Светлана  

Егоровна 

Среднее 

специальное: 

Димитровградск

ое музыкальное  

училище, 1977 

год 

высшая  

 преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации 

«Преподаватели фортепиано, общего 

фортепиано, концертмейстеры учебных 

заведений ЧР» 

(мастер-класс лауреата международных 

конкурсов, артиста камерного ансамбля 

Москонцерта, преподавателя 

Академического музыкального колледжа 

при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Миансаровой  Юлии Эдуардовны (г. 

Москва), 

Удостоверение 28 часов, 2014г. 

38 лет 

9 мес. 

37 лет 

9 мес. 

11.  Лебедева 

Евгения 

Александровна 

Высшее: ЧГПИ, 

1969 год 

высшая 
преподаватель 

фортепиано 

 учитель музыки 

и пения средней 

школы и 

педучилищ 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

48 лет 

11 

мес. 

47 лет 

11 

мес. 



Удостоверение 16 часов, 2017г. 

12.  Лукина 

Мирослава 

Степановна 

Высшее: 

Московский 

государственный 

институт 

культуры, 1990 

год 

 

БОУ ВПО ЧР 

«ЧГИКИ»  

2016 год 

высшая 

преподаватель 

гуслей 

звончатых 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

культпросветраб

отник, 

руководитель-

дирижер 

самодеятельного 

оркестра и 

ансамбля 

народных 

инструментов 

Курсы повышения квалификации 

«Современные методики обучения игре  

на струнно-щипковых инструментах» 

Удостоверение 16 часов, 2017 г.,  

 

Проф. переподготовка по специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

профиль «Менеджмент социально-

культурной деятельности» 2016 

24 

года  

8 мес. 

24 

года  

8 мес. 

13.  Мартынов 

Евгений 

Валерьевич 

Высшее: 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2012 

год 

 
первая 

преподаватель 

по классу гитары 

 учитель по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

проф. 

переподготовка, 

специализация 

гитара 

БОУ ВПО ЧР ЧГИКИ по специальности 

073201.65 «Искусство концертного 

исполнительства», специализация 05 – 

гитара 

право (соответствие квалификации) на 

ведение проф. деятельности в сфере 

концертного исполнительства, методики 

и практики преподавания гитары, 2015г. 

3 года 

9 мес. 

3 года 

9 мес. 

14.  Матросова 

Тамара 

Валентиновна 

Высшее: ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 1984 

год  

высшая преподаватель 

фортепиано и 

хора 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

музыка и пение, 

учитель музыки 

средней школы, 

преподаватель 

дирижирования 

педучилища 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

39 лет 38 лет 

15.  Новикова 

Галина 

Валерьевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова -, 1979 

год 

 

Высшее: ЧГПИ –

1985 год  

высшая 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано  

 

учитель 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин учебных 

заведений ЧР» 

Мастер-класс  Е.Н. Хадеевой, зав. 

кафедрой Казанской консерватории им. 

Жиганова, доцента, кандидата 

искусствоведения (г. Казань), 

38 лет 36 лет 



русского языка и 

литературы 

средней школы 

Удостоверение 42 часа, 2014 г. 

16.  Павлова  

Ольга  

Сергеевна 

Среднее 

специальное: 

«Чебоксарское 

музыкальное 

училище им. 

Ф.П. Павлова», 

2006 год 

 

Высшее: 

ФГОУВПО 

«Казанская 

государственна 

консерватория 

(академия) им. 

Н.Г. Жиганова» 

2011 год 

 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 2013 

год 

первая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

игры на 

фортепиано; 

артист ансамбля; 

концертмейстер 

 

концертный 

исполнитель. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Инструменталь

ное 

исполнительство

» (фортепиано)  

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Музыкально-

инструментальн

ое искусство» 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, общего 

фортепиано, концертмейстеры учебных 

заведений ЧР» 

(мастер-класс лауреата международных 

конкурсов, артиста камерного ансамбля 

Москонцерта, преподавателя 

Академического музыкального колледжа 

при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Миансаровой Юлии Эдуардовны (г. 

Москва),  

Удостоверение 28 часов, 2014г. 
6 лет 6 лет 

17.  Прохорова 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее: ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 1984 

год 

 

БОУ ВПО ЧР 

«ЧГИКИ»  

2016 год 

первая 

преподаватель 

фортепиано и 

хора 

 музыка и пение, 

учитель музыки 

средней школы 

проф. 

переподготовка 

Худ. рук-во 

академ. хором 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

31 год 

10 

мес. 

30 лет 

10 

мес. 



Удостоверение 16 часов, 2017г. 

 

Проф. переподготовка по специальности 

«Художественное руководство оперно – 

симфоническим оркестром и 

академическим хором», соответствие 

квалификации на ведение проф. 

деятельности в музыкального искусства, 

2016 

18.  Родионова 

Людмила 

Александровна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова, 1976 

год  

высшая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

40 лет 

2 мес. 

38 лет 

2 мес. 

19.  Романова 

Маргарита 

Егоровна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова - 1977 

год 

 

Высшее: ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова – 1991 

год   

высшая 
преподаватель 

скрипки 

 преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

скрипки и 

артистка 

оркестра  

 

филолог-

преподаватель 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Современные методики обучения игре  

на струнно-щипковых инструментах» 

Удостоверение 16 часов, 2017 г. 

38 лет 37 лет 

20.  Сафиуллина 

Надежда 

Германовна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова - 1976 

год 

 

Высшее: ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова – 1988 

год   

высшая 
преподаватель 

баяна 

 преподаватель 

ДМШ,  

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов  

 

филолог-

преподаватель 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

Курсы повышения квалификации группы 

«Обучение игре на баяне и аккордеоне на 

современном этапе»,  

Удостоверение 36 часов, 2016 г. 

 

 

41 год 

10 

мес. 

39 лет 

10 

мес. 

21.  Сергеева 

Ирина 

Владимировна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова - 1996 

высшая 
преподаватель 

балалайки 

 преподаватель, 

артист оркестра  

 

педагог-

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

21 год 

1 мес. 

21год 

1 мес. 



год 

 

Высшее: ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева –2005 

год 

 

БОУ ВПО ЧР 

«ЧГИКИ»  

2016 год 

психолог 

 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

 

Проф. переподготовка по специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

профиль «Менеджмент социально-

культурной деятельности» 2016 

22.  Степанова 

Наталья 

Анатольевна 

Среднее 

специальное:  

ЧМУ им. Ф. 

Павлова, 1976 

год 

высшая 
преподаватель 

фортепиано 

 преподаватель 

ДМШ и  

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Концертмейстерское мастерство: 

проблемы преподавания и 

исполнительства» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

45 лет 45 лет 

23.  Филиппова 

Надежда 

Алексеевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова,  

1968 год 

высшая 

преподаватель 

фортепиано и 

хора 

 дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио  в 

музыкальной 

школе 

Курсы повышения квалификации на 

факультете дополнительного 

образования учреждения высшего 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели дирижерско-хоровых 

отделений образовательных организаций 

Чувашской Республики»,  

Удостоверение – 48 часов, 2015г. 

49 лет 47 лет 

24.  Ширкова 

Ирина  

Юрьевна 

Высшее: 

Казанская 

консерватория,  

1986 год высшая 
преподаватель 

домры 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

 

 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные методики обучения игре  

на струнно-щипковых инструментах» 

Удостоверение 16 часов, 2017 г., 

31 год 

10 

мес. 

29 лет 

10 

мес. 



 Совместители         

25.  Александрова  

Мария  

Юрьевна 

Высшее: - 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 1997 год 

высшая концертмейстер 

 преподаватель, 

концертмейстер, 

артист 

камерного 

ансамбля 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, 

концертмейстеры»,  

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 

19 лет 

7 мес. 

18 лет 

7 мес. 

26.  Александров 

Александр 

Михайлович 

Высшее, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 1994 

год,  

нет 
преподаватель 

трубы 

 специальность 

труба,  

артист оркестра, 

преподаватель 

 

7 лет 

8 мес 

7 лет 

8 мес 

27.  Гараев 

Назыр 

Шаукатович 

Высшее: 

Казанская 

государственная 

консерватория, 

1990 год 

высшая 
преподаватель 

аккордеона 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

преподаватель, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Обучение игре на баяне и аккордеоне на 

современном этапе»  

Удостоверение 72 часа, 2015 г. 

29 лет  

1 мес. 

29 лет 

1 мес. 

28.  Гладкова 

Татьяна  

Юрьевна 

Высшее, 

Казанская 

государственная 

консерватория, 

1991 

высшая 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

композитор, 

преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Перспективы развития музыкального 

эстрадно – джазового искусства: теория 

и практика»,  

Удостоверение 16 часов, 2017 г. 

23 года 
23 

года 

29.  Доронкина  

Анна  

Юрьевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова –2004 

год 

 

Высшее: ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева – 2008 

год 

нет 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 преподаватель, 

артист ансамбля, 

концертмейстер  

 

учитель музыки 

по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, 

концертмейстеры»,  

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 
13 лет 11 лет 

30.  Ермакова  

Светлана 

Сергеевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф.П. 

Павлова, 1987 

нет концертмейстер 

 музыковед, 

преподаватель 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, 

концертмейстеры»,  

25 лет 25 лет 



 

Высшее: 

Уфимский 

государственный 

институт 

искусств, 1992 

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 

31.  Зинова  

Людмила 

Валерьевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова –1990 

год 

 

Высшее: ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева –1995 

год 

высшая концертмейстер 

 преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер  

 

учитель музыки 

и пения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, 

концертмейстеры»,  

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 26лет  

8 мес. 

26 лет 

8 мес. 

32.  Иванова  

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 2002 год высшая 
преподаватель 

флейты 

 артист оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

по 

специальности 

«инструменталь

ное 
исполнительство» 
(флейта) 

БОУ ВПО ЧГИКИ Курсы повышения 

квалификации по теме «Оркестровые 

духовые инструменты: проблемы 

исполнительства и преподавания» 20-

31.05.2015, 72 ч. Удостоверение 

№1188.15 
9 лет 

8 мес. 

9 лет 

8 мес. 

33.  Китаева 

Светлана 

Викторовна 

Высшее: ЧГПИ 

им. И.Я. 

Яковлева, 1982 

год 

нет концертмейстер - 

учитель музыки 

средней школы, 

преподаватель 

дирижирования 

педучилища 

 35 лет 35 лет 

34.  Маслинская 

Наталья 

Гермовна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф.П. 

Павлова – 1991 

год 

 

Высшее: ЧГПИ 

высшая 
преподаватель 

флейты 

 артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Руководители, артисты духовых 

оркестров, преподаватели духовых 

отделений учебных заведений Чувашии», 

Удостоверение 46 часов, 2014 г. 

16 лет 

9 мес. 

15 лет 

9 мес. 



им. И.Я. 

Яковлева – 1996 

год 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

флейты 

 

учитель музыки 

средней школы 

 

35.  Матросова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее: ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева, 2000 

год 
нет 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

учитель по 

специальности 

«Музыкальное 

образование»  

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя» 

Удостоверение 16 часов, 2017г. 

13 лет 

6 мес. 

13 лет 

6 мес. 

36.  Никифорова 

Валентина 

Андреевна 

 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова – 1977 

год 

 

Высшее: 

Государственны

й музыкально-

педагогический 

институт им. 

Гнесиных 1982 

год 

высшая 
преподаватель 

скрипки 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

преподаватель 

ДМШ по классу 

скрипки, артист 

оркестра солист 

оркестра  

 

преподаватель, 

артист 

камерного 

ансамбля 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели струнно-смычковых 

инструментов образовательных 

организаций Чувашской Республики», 

Удостоверение – 36 часов, 2015г. 33 

года  

5 мес. 

33 

года  

5 мес. 

37.  Носаль  

Лариса 

Евгеньевна 

Среднее 

специальное, 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова, 1973 

нет концертмейстер 

 преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано и 

концертмейстера 

- 

  

38.  Смирнова 

Ольга  

Алексеевна 

Высшее: 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

высшая концертмейстер 

 преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер, 

артист 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели фортепиано, 

концертмейстеры»,  

20 лет 

4 мес. 

20 лет 

4 мес. 



им. М.И. 

Глинки, 1997 год 

камерного 

ансамбля 

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 

39.  Соловьева 

Надежда 

Витальевна 

Среднее 

специальное: 

ЧМУ им. Ф. 

Павлова – 1977 

год 

 

Высшее: 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской 

1987 год   

высшая 
преподаватель 

виолончели 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

ЧР 

преподаватель 

ДМШ по классу 

виолончели, 

артист оркестра  

 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Преподаватели струнно-смычковых 

инструментов образовательных 

организаций Чувашской Республики», 

Удостоверение – 36 часов, 2015г. 

40 лет 39 лет 

40.  Ткаленко 

Светлана 

Борисовна 

Высшее: 

Казанская 

государственная 

консерватория, 

1991 год 

высшая 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

- 

музыковед, 

преподаватель 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Проблемы интерпретации и вопросы 

формирования пианистического и 

концертмейстерского мастерства» 

Удостоверение 36 часов, 2015 

26 лет  

8 мес. 

26 лет 

8 мес. 

41.  Яковлева  

Мария 

Станиславовна 

Высшее, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

высшая концертмейстер  

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер 

Курсы повышения квалификации БОУ 

ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

«Формирование пианистического и  

концертмейстерского мастерства»,  

Удостоверение 16 часов, 2016 г. 

12 лет  

1 мес. 

12 лет  

1 мес. 

 


