
Сведения о персональном составе педагогических работников 

МБУ ДО ДМШ № 1 

на 01.09.2020 г 

 Ф.И.О. Наименование 

должности, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

какое учебное 

заведение окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

присвоенная 

квалификация 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о 

 повышении 

 квалификации и 

(или) 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специ-

ально-

сти 

 1 2 3 4 5 6 8 8 

1 Авдеева 

Елена 

Николаевна 

концертмейстер Высшее 

Волгоградский 

муниципальный 

институт искусств 

им. 

П.А.Серебрякова 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация: кон-

цертный исполни-

тель, артист камер-

ного ансамбля, кон-

цертмейстер,  

преподаватель 

- Волгоградская 

консерватория 

им. 

П.А.Серебрякова 

2015 

Высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

22 года 22 года 

2 Агапова  

Анна 

Евгеньевна 

концертмейстер 

хора, ансамбля 

высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель 

музыкальной шко-

лы,  

концертмейстер 

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная  

категория  

42 года 42 года 

3 Безуглова 

Инна 

Вячеславовна 

совместитель 

преподаватель 

по классу  

фортепиано 

высшее 

профессиональное, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им.М.И. Глинки 

специальность: 

фортепиано; 

квалификация:  

концертный испол-

нитель, 

преподаватель и 

концертмейстер 

- ФГБОУ ВО. 

«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры», 2020 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория 

26 лет 26 лет 



4 Бирюкова  

Елена  

Андреевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

ансамбля, 

аккомпанемента 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

фортепиано;  

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ и  

концертмейстер 

- 

 

 

 

 

КПК в ГБ КДУ  

Санкт-

Петербурга, 2018  

высшая  

квалификацион-

ная 

категория 

43 года 43 года 

 

5 Ворох 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

по классу  

вокала 

высшее  

профессиональное, 

ВГИИиК 

специальность:  

вокальное искусство 

квалификация:  

оперный и концерт-

ный певец, препода-

ватель 

- КПК в ГБ КДУ  

Санкт-

Петербурга, 2018  

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

19 лет 18 лет 

 

6 Горячева  

Светлана  

Александровна 

Преподаватель 

по классу  

фортепиано 

совместитель 

Высшее 

профессиональное, 

Горьковская  

Государственная  

консерватория 

им.М.И. Глинки 

специальность: 

фортепиано;  

квалификация: 

солист, ансамблист, 

концертмейстер и 

педагог  

Почетное 

звание «За-

служенный 

работник 

культуры 

РФ» 

МБОУ ВО Вол-

гоградская кон-

серватория 

им. 

П.А.Серебрякова, 

2018 г. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

53 года 53 года 

7 Глухов 

Алексей 

Вячеславович 

преподаватель 

по классу  

саксофона 

среднее 

профессиональное, 

ГОБУК ВПО 

ВГИИиК 

г. Волгоград  

 

 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство, 

саксофон;            

квалификация:   

преподаватель, 

артист оркестра 

- КГИК,  

Краснодар,  

2019 г. 

 

Без категории 

7 лет 4 года 

8 Гриднева  

Наталья  

Вячеславовна 

концертмейстер 

на отделениях 

струнно-

смычковых ин-

струментов и 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

концертмейстер 

45 лет 45 лет 



вокального 

исполнитель-

ства; 

преподаватель 

общего форте-

пиано 

фортепиано и кон-

цертмейстер 

высшей 

квалификацион-

ной 

категории; 

преподаватель 

первой квалифи-

кационной 

категории 

9 Двизов 

Антон 

Владимирович 

совместитель 

преподаватель 

по классу 

флейты 

высшее 

профессиональное, 

ВМИИ 

им. 

П.А.Серебрякова 

специальность: 

флейта           

квалификация: 

концертный испол-

нитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

- ФГБОУ ВО 

«Россиийская 

государственная 

академия интел-

лектуальной соб-

ственности», 

2020 г. 

 

преподаватель 

первой квалифи-

кационной 

категории 

21 год 19 лет 

10 Егорова  

Ольга  

Николаевна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

сольфеджио, 

общего 

фортепиано 

высшее 

профессиональное, 

Саратовская  

государственная 

консерватория  

им.Л.В.Собинова 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

музыковедение; 

квалификация: 

музыковед, 

преподаватель. 

 

специальность: 

теория музыки 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по теоретиче-

ским дисциплинам и 

общего фортепиано 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная 

категория 

50 лет 50 лет 



11 Ершова 

Татьяна  

Евгеньевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

на отд. струнно-

смычковых ин-

струментов 

высшее 

профессиональное, 

Таганрогский гос-

ударственный 

педагогический 

институт 

 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

музыка и пение 

квалификация: 

учитель музыки и 

пения средней шко-

лы и педагогических 

училищ 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, кон-

цертмейстер 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная 

категория  

42 года 42 года 

12 Зарафян  

Инна  

Михайловна 

преподаватель 

хоровых  

дисциплин 

высшее 

профессиональное, 

Ереванская 

государственная 

консерватория  

им.Комитаса 

специальность: 

дирижёр хора.  

квалификация:  

дирижер хора, 

преподаватель  

хоровых  

дисциплин 

 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная 

категория  

52 года 52 года 

13 Золотцев 

Владимир  

Александрович 

концертмейстер высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковская государ-

ственная консер-

ватория им. П.И. 

Чайковского» 

специальность: 

искусство концерт-

ного исполнитель-

ства 

квалификация:  

концертный испол-

нитель, преподава-

тель 

- Данные о КПК 

отсутствуют 

 

 

 

Без категории 

6 лет 6 лет 

14 Иванова 

Лариса  

Аркадьевна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

хоровое дирижиро-

вание,  

квалификация: ди-

рижер хора, учитель 

пения в общеобра-

Ветеран 

труда 

КПК на факуль-

тете ДПО МБОУ 

ВПО «Волго-

градская консер-

ватория им. П.А. 

Серебрякова», 

59 лет 58 лет 



зовательной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

2014 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

15 Илюшко 

Игорь 

Сергеевич 

Преподаватель 

по классу  

гитары 

Высшее 

МОУ ВПО  

Волгоградский 

муниципальный 

институт искусств 

им. 

П.А.Серебрякова  

специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

квалификация: ар-

тист оркестра, ар-

тист ансамбля, пре-

подаватель 

 Данные о КПК 

отсутствуют 

 

 

 

Без категории 

18 лет 4 года 

16 Каган  

Григорий  

Залманович 

Совместитель 

преподаватель 

по классу  тру-

бы  

высшее  

профессиональное, 

Воронежский  

институт культуры 

специальность:  

труба;  

квалификация: 

солист оркестра, 

преподаватель 

Ветеран 

труда 

 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

высшего 

профессио-

нального 

образования 

РФ» 

КПК в ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2018г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная 

категория 

38 лет 37 лет 

17 Козлова    

Мария  

Васильевна 

преподаватель  

по классу баяна, 

аккордеона 

высшее  

профессиональное, 

Горьковская  

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки 

специальность:  

баян;  

квалификация:  

преподаватель 

Почетный 

знак Адми-

нистрации 

Волгоград-

ской области 

«Забота о 

детстве» 

КПК на факуль-

тете ДПО МБОУ 

ВПО «Волго-

градская консер-

ватория им. П.А. 

Серебрякова», 

2014 г. 

 

первая  

квалификацион-

ная категория 

41 год 41 год 



18 Краснов 

Сергей  

Леонидович 

Преподаватель 

по классу духо-

вых инструмен-

тов 

Высшее 

Челябинский госу-

дарственный ин-

ститут культуры 

 

 

 

 

 

 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

культурно-

просветительная ра-

бота 

квалификация: 

преподаватель ор-

кестрового дирижи-

рования (духовые 

инструменты) 

 

специальность: 

труба 

квалификация; 

преподаватель 

ДМШ по кл.трубы, 

руководитель само-

деятельного оркест-

ра дух. инструмен-

тов, артист оркестра 

 ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

 

высшая  

квалификацион-

ная категория 

38 лет  28 лет 

19 Левшина 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

общего форте-

пиано 

 

концертмейстер 

на отделении 

духовых и 

ударных ин-

струментов 

высшее 

профессиональное, 

ВМИИ им. 

П.А.Серебрякова 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано 

квалификация: 

концертный испол-

нитель, артист ка-

мерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

- Аспирантура в  

КПК в ГОБУК  

ВО ВГИИиК, 

Волгоград 2018г. 
 

преподаватель 

без категории; 

концертмейстер 

первой квалифи-

кационной кате-

гориии 

19 лет 19 лет 

20 Лукина    

Галина  

Ивановна 

преподаватель 

по классу  

флейты 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

флейта;       

квалификация:  

преподаватель 

ДМШ по классу 

флейты, руководи-

Ветеран 

труда 

 

Почетное  

звание 

«Хранитель 

КПК в  ГОБУК 

ВО ВГИИиК, 

Волгоград 2018г. 

 

высшая  

квалификацион-

50 лет 50 лет 



тель оркестра духо-

вых инструментов  

традиций» 

 

ная категория 

21 Макеева  

Нина  

Васильевна 

преподаватель 

по классу  

виолончели 

 

среднее  

профессиональное, 

Алма-Атинское 

музыкальное 

училище 

специальность: 

виолончель 

квалификация: 

артистка оркестра и  

преподаватель 

ДМШ  

 

- Данные о КПК 

отсутствуют 

 

первая 

квалификацион-

ная  

категория 

48 лет 48 лет 

22 Мкртычан  

Карина  

Минасовна 

Преподаватель 

по классу фор-

тепиано 

Высшее, 

Азербайджанская 

государственная 

консерватория им.  

УЗ Гаджибекова 

специальность:  

фортепиано 

квалификация:  

концертный испол-

нитель, солист ка-

мерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

- КПК в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - 2018 

 

высшая  

квалификацион-

ная категория 

30 лет 30 лет 

23 Мысягина 

Юлия 

Евгеньевна 

преподаватель 

по классу  

виолончели, 

ансамбля 

 

высшее 

профессиональное, 

Бакинская 

музыкальная 

академия имени 

Узеира Гаджибе-

кова 

специальность: 

оркестровые ин-

струменты - 

виолончель; 

квалификация: 

артист оркестра, 

преподаватель,  

артист 

камерного ансамбля 

 

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

30 лет 30 лет 

24 Пекарский  

Николай  

Гедальевич 

преподаватель 

по классу 

скрипки; 

руководитель  

оркестра 

высшее 

профессиональное, 

Горьковская 

государственная 

консерватория 

имени М.И.Глинки 

специальность: 

скрипка 

квалификация: 

артист оркестра, 

преподаватель 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

культуры 

массовых 

коммуника-

ций РФ и 

Российского 

профсоюза 

КПК в ГАУ ДПО 

«Волгоградской 

государственной 

академии 

последипломного 

образования» 

2016 г. 

 

высшая  

45 лет 45 лет 



работников 

культуры. 

квалификацион-

ная 

категория 

25 Полтава  

Наталья  

Алексеевна 

 

преподаватель 

по классу  

фортепиано, 

ансамбля 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано,  

концертмейстер 

 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

53 года 53 года 

26 Разливаева  

Алла  

Михайловна 

преподаватель 

по классу  

скрипки, 

ансамбля 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

скрипка  

квалификация: 

преподаватель  

музыкальной школы  

по классу скрипки, 

артист оркестра 

- ФГБОУ ВО. 

«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры», 2020 г. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

 

32 года 32 года 

27 Ремезов  

Виктор  

Евгеньевич 

преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона, 

ансамбля, 

оркестра 

высшее  

профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

специальность:  

баян;            

квалификация:   

преподаватель  

Почётное 

звание 

«Заслужен-

ный работ-

ник культу-

ры РФ» 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная  

категория 

51 год 51 год 

28 Себрякова 

Людмила  

Сергеевна 

преподаватель 

по классу  

гитары 

среднее професси-

ональное,  

Государственное 

музыкальное 

училище 

им. Гнесиных 

 

специальность: 

гитара;            

квалификация: 

педагог ДМШ и ру-

ководитель самодея-

тельного оркестра 

 

Ветеран 

труда; 
 

Нагрудный 

знак Мини-

стерства 

культуры 

КПК в ГАУ ДПО 

«Волгоградской 

государственной 

академии 

последипломного 

образования» 

2016 г. 

50 лет 50 лет 



РФ «За до-

стижения в 

культуре»; 
 

Благодар-

ность Пре-

зидента  РФ 

«За заслуги 

в развитии 

отечествен-

ной культу-

ры», 2015 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

29 Скуридина  

Алла  

Георгиевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшее професси-

ональное 

Саратовский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут имени 

К.А. Федина 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность:  

музыка и пение 

квалификация: 

учитель музыки и 

пения 

 

 

специальность:  

теория музыки 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по муз.теор. 

дисциплинам и 

общ.фортепиано 

- ГАУ ДПО 

«ВГАПО»,  

Волгоград,  

2019 г. 

 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория  

44 года 44 года 

30 Смирнов  

Алексей  

Сергеевич 

совместитель 

преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

высшее  

профессиональное, 

ВМИИ им. 

П.А.Серебрякова 

специальность:  

инструментальное 

исполнительство 

(ударные инстру-

менты);            

квалификация:  

концертный испол-

нитель, артист ор-

кестра, преподава-

тель  

- Данные о КПК 

отсутствуют 

 

первая 

квалификацион-

ная  

категория 

22 года 22 года 



31 Смирнов  

Сергей  

Иванович 

преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность:  

ударные инструмен-

ты;      

квалификация:  

артист оркестра, 

руководитель сам. 

орк. дух. инстру-

ментов, преподава-

тель ДМШ класса 

ударные инструмен-

ты 

 

- МБОУ ВПО Волго-

градская консерва-

тория  им. 

П.А.Серебрякова 

2017 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

51 год 51 год 

32 Сокол  

Анатолий 

Яковлевич 

преподаватель 

по классу  

виолончели 

 

среднее 

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

виолончель 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу ви-

олончели, артист 

оркестра 

 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

59 лет 59 лет 

33 Сорокина  

Лариса  

Ивановна 

концертмейстер 

на отделении 

духовых и 

ударных ин-

струментов 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность:  

фортепиано            

квалификация:   

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано,  

концертмейстер  

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

46 лет 46 лет 

34 Стаценко  

Инна  

Алексеевна 

преподаватель 

по классу  

фортепиано, 

ансамбля, 

аккомпанемента 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

им. П.А. Серебря-

кова 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер. 

- 

 

ФГБОУ ВО. 

«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры», 2020 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная  

30 лет 30 лет 



категория 

35 Степанова  

Ирина 

Вячеславовна 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

 

высшее 

профессиональное, 

Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского 

 

специальность: 

скрипка; 

квалификация: 

артист оркестра,  

преподаватель. 

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

высшая 

квалификацион-

ная 

категория 

23 года 23 года 

36 Степанова  

Наталья  

Тимофеевна 

преподаватель 

по классу  

фортепиано, 

общего форте-

пиано, 

ансамбля, 

аккомпанемента 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ,  

концертмейстер 

 

Ветеран 

труда 

КПК  

в  ВГСПУ,2012 г.  

 

Без категории 

61 год 61 год 

37 Ткач  

Светлана  

Григорьевна 

преподаватель 

по классу  

фортепиано, 

общего форте-

пиано, 

ансамбля 

высшее  

профессиональное: 

Волгоградский 

филиал 

Самарской  госу-

дарственной ака-

демии культуры и 

искусств 

 

 

 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

 

специальность: 

Социально-

культурная деятель-

ность 

квалификация: 

социальный педагог, 

организатор куль-

турно-досуговой де-

ятельности с детьми 

и подростками»  

специальность: 

фортепиано 

квалификация: 

преподаватель,  

концертмейстер 

«Лучший 

преподава-

тель  муни-

ципальной 

детской 

школы ис-

кусств Вол-

гограда», 

2013 

КПК в ГАУ ДПО 

«Волгоградской 

государственной 

академии 

последипломного 

образования» 

2016 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория  

29 лет 29 лет 



38 Толкунова  

Галина 

Александровна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

сольфеджио 

высшее 

профессиональное, 

Казанская 

государственная 

консерватория 

 

специальность: 

музыковед,  

квалификация: 

преподаватель му-

зыкально-

теоретических дис-

циплин 

Ветеран 

труда 

 

Знак Мини-

стерства 

культуры 

СССР 

«За отлич-

ную работу» 

КПК в ГАУ ДПО 

«Волгоградской 

государственной 

академии 

последипломного 

образования» 

2016 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

55 лет 55 лет 

39 Третьякова 

Галина  

Владимировна 

преподаватель 

по классу  

фортепиано, 

общего форте-

пиано, 

ансамбля, 

аккомпанемента 

среднее  

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность: 

фортепиано; 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано,  

концертмейстер 

Ветеран 

труда 

ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

54 года 54 года 

40 Тупикина  

Светлана  

Сергеевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

синтезатора, 

ансамбля, 

аккомпанемен-

та; 

концертмейстер 

высшее  

профессиональное, 

ВМИИ им. 

П.А.Серебрякова 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное, 

Волгоградский 

муниципальный 

институт искусств 

им. 

П.А.Серебрякова 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

квалификация:   

артист камерного 

ансамбля,  

концертмейстер, 

преподаватель  

 

специальность: 

фортепиано, 

квалификация:   

преподаватель  

концертмейстер 

- ФГБОУ ВО. 

«Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры», 2020 г. 

 

преподаватель 

первой 

квалификацион-

ной 

категории; 

концертмейстер 

высшей 

квалификацион-

ной 

категории 

19 лет 19 лет 



41 Фирсова  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

общего форте-

пиано; 

концертмейстер 

среднее 

профессиональное, 

Волгоградское 

училище искусств 

специальность:  

фортепиано;            

квалификация:   

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер  

- КПК в АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт профес-

сионального ро-

ста», 2018 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория 

44 года 44 года 

42 Фомичёва  

Варвара  

Евгеньевна 

преподаватель 

по классу  

саксофона 

высшее 

профессиональное, 

Государственный 

музыкально-

педагогический 

институт 

им. Ипполитова-

Иванова 

специальность:  

инструментальное 

исполнительство 

саксофон;            

квалификация:  

концертный испол-

нитель, артист ка-

мерного ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

- Волгоградская кон-

серватория  им. 

П.А.Серебрякова 

2017 г. 

 

высшая 

квалификацион-

ная  

категория 

24 года 24 года 

43 Хохлачев  

Роман 

Николаевич 

преподаватель 

по классу гита-

ры 

среднее професси-

ональное: 

Волгоградский 

муниципальный 

институт искусств 

им. П.А. Серебря-

кова 

специальность: 

гитара 

квалификация: 

преподаватель, ру-

ководитель творче-

ского коллектива, 

аккомпаниатор 

- ВГИИиК ,  

Волгоград, 

2019 г. 

 

высшая  

квалификацион-

ная категория 

28 лет 26 лет 

44 Шарф       

Ирина  

Станиславовна 

 

преподаватель 

по классу  

вокала 

высшее 

профессиональное, 

ВГИИиК 

специальность: 

народное художе-

ственное творче-

ство; 

квалификация: 

художественный ру-

ководитель народ-

ного хора, препода-

ватель 

- АНО ДПО «Вол-

гоградский ин-

ститут професси-

онального ро-

ста», 2018г. 

высшая  

квалификацион-

ная категория 

32 года 30 лет 



45 Шитова 

Оксана  

Анатольевна 

совместитель 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

высшее 

профессиональное, 

Горьковская 

консерватория им. 

М.И. Глинки 

специальность: 

скрипка 

квалификация: 

артист оркестра,  

артист камерного 

ансамбля,  

преподаватель. 

- ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» 

2019 г.  

высшая 

квалификацион-

ная 

категория 

35 лет 35 лет 

 


