
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ) РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

в 2020/2021 учебном году 

по дополнительной общеразвивающей программе «Исполнительское искусство (оркестровые инструменты) – подготовка к уровню программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета» 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалиф

икация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Васенин Артем 

Евгеньевич 

преподаватель 

кафедры 

деревянных 

духовых 

инструментов 

специальность высшее Концерт

ный 

исполни

тель, 

препода

ватель 

- - Искусство 

концертного 

исполнительст

ва 

«Эстетико-

искусствоведческ

ие проблемы в 

процессе высшего 

образования в 

сфере культуры и 

искусства» 

декабрь 2020 г. 

4 1 

Ильичев 

Алексей 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

русский язык, 

литература 

высшее Магистр 

филолог

ическог

о 

образов

ания 

Кандидат 

филологически

х наук 

  Филологическ

ое образование 

«Информационны

е технологии в 

музыкальном 

искусстве и 

образовании» 

2019 г.; 

«Проектно-

ориентированные 

методы обучения 

9 9 



в практике 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

в высшей школе» 

декабрь 2019 г. 

Савостьянова 

Ольга 

Анатольевна 

Ассистент 

кафедры 

деревянных 

духовых 

инструментов 

специальность высшее концерт

ный 

исполни

тель, 

препода

ватель 

    искусство 

концертного 

исполнительст

ва 

- 7 7 

Сизова Ольга 

Алексеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

фортепиано 

фортепиано высшее концерт

ный 

исполни

тель, 

артист 

камерно

го 

ансамбл

я, 

концерт

мейстер, 

препода

ватель 

    инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

(фортепиано) 

«Информационны

е технологии в 

музыкальном 

образовании» 

2018 г.; 

«Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности ОО 

ВО, 

осуществляющей 

обучение 

студентов с 

инвалидностью», 

2019 г.; 

«Традиции 

Бетховена в 

немецкой и 

русской культуре, 

в литературе и 

языке» 

(российско-

германская 

программа) 2020 

г. 

12 6 



Трубихин 

Юрий 

Владимирович 

Ассистент 

кафедры 

теории музыки 

гармония, 

сольфеджио 

высшее Музыко

вед, 

препода

ватель 

    Музыковедени

е 

ПК «Историко-

теоретические 

проблемы 

современного 

музыкознания» 

март 2020 г. 

9 1 

Ушаков Игорь 

Святославович 

Доцент 

кафедры 

фортепиано 

фортепиано высшее препода

ватель, 

концерт

мейстер, 

солист 

камерно

го 

ансамбл

я 

    фортепиано  

«Информационны

е технологии в 

музыкальном 

образовании» 

2019 г.; 

«Эстетико-

искусствоведческ

ие проблемы в 

процессе высшего 

образования в 

сфере культуры и 

искусства» 

декабрь 2020 г. 

47 47 
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