
Педагогический  

(научно-педагогический состав) 

 
№

 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Повышение 

квалификац

ии, 

профессиона

льная 

переподготов

ка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, курсы, 

предметы(модули) 

1. Щикунов

а Татьяна 

Евгеньев

на 

Заведующий 

научно-

методически

м центром 

ФГБОУ ВО 

«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство»(ф

ортепиано) 

Доцент 

кафедры 

музыкально

й 

педагогики 

и 

исполнител

ьства, 

кандидат 

искусствове

дения 

Образовател

ьный Фонд 

«Талант и 

успех» 

Обучение по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

образователь

ной 

программе « 

Особенности 

работы с 

одарёнными 

детьми в 

системе 

музыкальног

о 

образования

», 2020 год, 

36 часов 

ФГБОУ ВО 

25 

лет 

25 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

Различные методики 

обучения игре на 

фортепиано. Значение 

крупнейших 

исторических школ в 

современном 

обучающем процессе. 

Важность комплексного 

развития, а также 

внедрения новых 

методов и современного 

репертуара в процесс 

обучения. 

 



«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

в Центре 

Дополнитель

ного 

образования 

и 

повышения 

квалификаци

и по 

программе 

«Эстетико-

искусствове

дческие 

проблемы в 

процессе 

высшего 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства», 

2020 год, 72 

часа 

2. Богданов

ич 

Анастаси

я 

Николаев

на 

Заведующий 

предметно-

цикловой 

комиссией 

"Фортепиано

" ГБПОУ 

«Нижегородс

кого 

музыкальног

о училища 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

 ФГБОУ ВО 

«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

в Центре 

Дополнитель

ного 

образования 

и 

28 

лет, 

6 

меся

цев  

28 лет, 6 

месяцев 

Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано)  

Значение и 

необходимость 

наглядного показа в 

процессе обучения. 

Повторение как один из 



(колледжа) 

имени 

М.А.Балакир

ева», 

старший 

преподавател

ь ФГБОУ ВО 

«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

повышения 

квалификаци

и по 

программе 

«Эстетико-

искусствове

дческие 

проблемы в 

процессе 

высшего 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства», 

2020 год, 72 

часа 

методов развития 

музыкального слуха. 

Развитие слухового 

восприятия путем 

слушания различных 

исполнений. Развитие 

собственного 

представления о 

произведении и 

сравнение различных 

интерпретаций. 

 

3. Богданов

а Наталья 

Викторов

на 

Заведующий 

отделением 

специальног

о 

фортепиано 

ФГБПОУ 

«Центральна

я 

музыкальная 

школа при 

Московской 

государстве

нной 

консерватор

ии им. П.И. 

Чайковского 

«Московск

ая 

государств

енная 

консерват

ория им. 

П.И. 

Чайковско

го» 

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«фортепиано» 

 Повышение 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

«РГУ им. 

А.Н. 

Косыгина» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

исполнительс

ких классах 

музыкальных 

образовательн

22 

года 

22 года  



ых 

организаций» 

в объеме 72 

часа 

02.06.2020 г. 

4. Краснова 

Татьяна 

Геннадьев

на 

Заместитель 

директора 

ГБУ ДПО НО 

«Учебно-

методический 

центр 

художественн

ого 

образования» 

«Горьковск

ий 

государстве

нный  

педагогиче

ский 

институт 

иностранны

х языков 

им. Н.А. 

Добролюбо

ва» 

Преподаватель 

немецкого языка, 

звание учителя 

средней школы 

 Российская 

Академия 

Музыки им. 

Гнесиных 

курсы 

повышения 

квалификации  

по теме: 

«Современны

е технологии 

управления 

образовательн

ой 

организацией 

дополнительн

ого 

образования» 

2021 год, 36 

часов 

39 

лет 

2 года Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(народные инструменты) 

Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

Аттестация 

педагогических 

работников 

5. Чефанов 

Денис 

Владимир

ович 

Доцент 

«Московской 

государствен

ной 

консерватори

и им. П.И. 

Чайковского»

,доцент РАМ 

им. 

Гнесиных, 

профессор 

«Московской 

«Московска

я 

государстве

нная 

консервато

рия им. 

П.И. 

Чайковског

о» 

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«фортепиано» 

Доцент, 

профессор 

 27 

лет 

27 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 



государствен

ной академии 

хореографии 

6. Митенков

а 

Екатерин

а 

Сергеевна 

Преподавате

ль ГБПОУ 

«НМУ им. 

М.А. 

Балакирева» 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

«инструментальное 

исполнительство 

(балалайка)» 

 РАМ имени 

Гнесиных по 

программе 

«Актуальны

е проблемы 

обучения 

игре на 

струнных 

щипковых 

инструмента

х» 2018 год 

72 часа 

27 

лет 

27 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство (домра, 

балалайка) 

7. Неманова 

Мария 

Игоревна 

Доцент, 

ННГК им. 

М.И. Глинки 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

«инструментальное 

исполнительство 

(домра)» 

Доцент 

кафедры 

народных 

инструмент

ов 

ФГБОУ ВО 

«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

в Центре 

Дополнитель

ного 

образования 

и 

повышения 

квалификаци

и по 

программе 

«Актуальны

е вопросы 

воспитания 

личности на 

основе 

духовно-

20 

лет 

14 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство (домра, 

балалайка) 



нравственны

х ценностей 

народов 

Российской 

Федерации», 

2021 год, 16 

часов 

8. Усов 

Артём 

Александ

рович 

Доцент 

кафедры 

народных 

инструменто

в 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

«инструментальное 

исполнительство 

(балалайка)» 

Кандидат 

искусствове

дения, 

доцент 

кафедры 

народных 

инструмент

ов 

 20 

лет 

20 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство (домра, 

балалайка) 

9. Фиш 

Кристина 

Борисовн

а 

Старший 

преподавате

ль ННГК 

им. М.И. 

Глинки 

«Нижегор

одская 

государств

енная 

консерват

ория им. 

М.И. 

Глинки» 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

«инструментальное 

исполнительство 

(домра)» 

 ФГБОУ ВО 

«ННГК им. 

М.И. 

Глинки» 

в Центре 

Дополнитель

ного 

образования 

и 

повышения 

квалификаци

и по 

программе 

«Эстетико-

искусствове

дческие 

проблемы в 

процессе 

22 

года 

11 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство (домра, 

балалайка) 



высшего 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства», 

2020 год, 72 

часа 

1

0. 

Федоров 

Сергей 

Сергееви

ч 

преподавате

ль РАМ им. 

Гнесиных 

 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов). 

Инструменты 

народного оркестра 

 2015 год – 

курсы по 

теме: «Вопр

осы истории 

и теории 

исполнитель

ства на 

струнных 

народных 

инструмента

х» 

2020 год – 

курсы по 

теме: 

«Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для 

организации 

дистанционн

ого 

обучения» 

19 

лет 

16 лет Курсы 

«Инструментальное 

исполнительство (домра, 

балалайка) 

Специальный 

инструмент», 

«Профессиональное 

обеспечение 

исполнительской 

деятельности», «Концер

тмейстерский 

класс», «Учебная 

практика» (концертмейс

терская 

подготовка),  «Ансамбле

вое 

исполнительство», «Уче

бная практика по 

педагогической работе». 

          

 



 

 


