
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» 

Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе  

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание / 

ученая 

степень 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Антонова  

Елена 

Александровна 

преподаватель высшее, 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

(10.06.1997) 

 

Учитель музыки 

 

 

Музыкальное 

образование 

- Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Музыковедение», 

Казанская гос. 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова 

(27.06.2016 г.), 

квалификация 

музыковед, 

преподаватель; 

КПК: 

Краснодарский 

институт 

культуры 

19.10.2020-

07.11.2020 

«Музыка в жанрах 

медиа: теория, 

практика» 

Удостоверение № 

231200776893 

37 лет 29 лет Сольфеджио, 

Элементарная 

теория музыки 

2. Антонов  

Александр 

Вячеславович 

преподаватель высшее, 

Казанская 

гос. 

консерватори

я имени 

 Н. Г. 

Жиганова  

(14.06.2019) 

Музыкальный 

звукорежиссер, 

преподаватель 

Музыкальная 

звукорежиссура 

- - 14 лет менее 

года 

Электрорадиоиз

мерения, 

Звукооператорск

ое мастерство, 

Создание 

звукового образа, 

Акустика, 

Звукофикация 

театров и 



концертных 

залов, 

Электротехника, 

Электронная 

техника, 

Звукоусилительн

ая аппаратура, 

Компьютерная 

аранжировка, 

Звукозапись и 

обработка звука, 

Звуковая 

реклама, 

Слуховой анализ 

звукозаписи, 

Вычислительная 

техника, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

3. Буянов 

Михаил 

Юрьевич 

председатель 

ПЦК 

общеобразоват

ельных, 

общегуманитар

ных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее, 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

(29.06.1992) 

 

Преподаватель 

ОБЖ  

ОБЖ и 

физкультура 

- КПК:  

МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 

27.03.2020-

10.04.2020 

«Психология 

кризисных и 

проблемных 

ситуаций» - 72 

часа 

Удостоверение № 

132410861289 

32 года 27 лет Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

4. Вавилова  

Людмила 

Николаевна 

преподаватель высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Огарева 

(20.06.1984) 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

- Профессиональная 

переподготовка 

(30.06.1991) 

Психолог и 

социолог; 

КПК: 

ГБУ ДПО РМ 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

43 года 43 года История мировой 

культуры, 

Психология 

общения 



работников – 

«Педагог13.ру» 

26.10.2020-

13.11.2020  

«Новые тенденции 

в преподавании 

предметов 

образовательной 

области 

"Искусство" в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 108 часов 

Удостоверение № 

7235 

5. Генералов 

Олег 

Анатольевич 

преподаватель высшее, 

Казанская 

гос. 

консерватори

я имени 

 Н. Жиганова 

(24.05.2002) 

Дирижер 

академического 

хора, 

хормейстер, 

преподаватель 

Дирижирование  КПК:  

Казанская 

государственная 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова 

12.03.2022-

17.03.2022 

«Хоровое 

образование на 

современном 

этапе: проблемы, 

тенденции, 

перспективы» - 36 

часов 

Удостоверение № 

0002427 

18 лет 15 лет Музыкальная 

информатика 

6. Данчина 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель высшее, 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

(30.01.2007) 

Учитель музыки Музыкальное 

образование 

- Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Клавесин», 

Казанская гос. 

консерватория 

(22.06.2017), 

квалификация 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель; 

27 лет 27 лет Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 

7. Ивлиева 

Елена 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

высшее, 

Самарская 

гос. 

Художественны

й руководитель 

оркестра 

Народное 

художественное 

творчество 

- КПК: 

Казанская 

государственная 

24 года 

 

22 года Инструментовед

ение 



воспитательно

й работе, 

преподаватель 

Академия 

культуры 

(20.06.2002) 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

(оркестр 

народных 

инструментов) 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова 

12.03.2022-

17.03.2022 

«Современные 

проблемы 

музыкального 

образования и 

обучения игре на 

народных 

инструментах» - 

36 часов 

Удостоверение № 

У 0002440 

8. Кезина 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель высшее, 

Казанская 

гос. 

консерватори

я имени  

Н. Жиганова 

(23.05.2002) 

Музыковед, 

преподаватель 

Музыковедение - КПК:  

Саратовская 

консерватория  

10.03.2022-

23.03.2022 

«Современные 

технологии и 

методики 

преподавания 

теории истории 

музыки» - 36 

часов 

Удостоверение № 

642414376987 

25 лет 25 лет Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

9. Медведева 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее, 

Астраханская 

гос. 

консерватори

я (07.06.2013) 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Фортепиано - КПК: 

Казанская 

государственная 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова 

05.12.2019 - 

23.12.2019 

«Методические и 

педагогические 

аспекты 

преподавания 

игры на 

фортепиано» 

Удостоверение № 

У 0001522 

11 лет 9 лет Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 



10. Осипова 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Высшее, 

Российский 

университет 

кооперации  

Среднее 

профессиона

льное, 

Саранское 

музыкальное 

училище, 

(14.06.1990) 

Преподаватель 

ДМШ и 

концертмейстер 

Фортепиано - Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство» 

(27.06.2019), 

квалификация 

Артист ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

32 года 3 года Основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент 

11. Пивкин 

Андрей 

Ефимович 

Председатель 

ПЦК 

«Инструменты 

народного 

оркестра», 

преподаватель 

Казанская 

гос. 

Консерватори

я (31.05.1978) 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Баян  Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Композиция», 

Казанская гос. 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова 

(29.10.2010); 

КПК: 

Казанская 

консерватория 

12.03.2022-

17.03.2022 

«Современные 

проблемы 

музыкального 

образования и 

обучения игре на 

народных 

инструментах» - 

36 часов 

Удостоверение № 

У 0002437 

47 лет 47 лет Инструментовка 

и аранжировка 

музыкальных 

произведений 

12. Потехина 

Ольга  

Александровна 

председатель 

ПЦК «Теория 

музыки», 

преподаватель 

высшее, 

Горьковская 

гос. 

консерватори

я им. М. И 

Глинки 

(06.06.1991) 

Музыковед, 

преподаватель 

Музыковедение  КПК:  

Саратовская 

консерватория  

10.03.2022-

23.03.2022 

«Современные 

технологии и 

методики 

преподавания 

теории истории 

33 года 33 года Народная 

музыкальная 

культура, 

Гармония 

 



музыки» - 36 

часов 

Удостоверение № 

642414377015 

13. Рязанова 

Александра 

Николаевна 

преподаватель высшее, 

Астраханская 

гос. 

консерватори

я (30.05.1984) 

Музыковед, 

преподаватель 

Музыковедение  КПК: 

Краснодарский 

институт 

культуры 

19.10.2020-

07.11.2020 

«Музыка в жанрах 

медиа: теория, 

практика» – 36 

часов  

Удостоверение № 

231200777094 

40 лет 40 лет Музыкальная 

литература ХХ 

века,  

Анализ 

музыкальных 

произведений 

14. Фенеши 

Нина 

Александровна 

преподаватель высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Огарева 

(16.06.1980) 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

- - 43 года 43 года Русский язык, 

Литература 

15.

. 

Хоневичева 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Огарева 

(27.06.2012) 

Филолог-

преподаватель 

Филология - КПК:  

Академия 

реализации гос. 

политики и 

профес. развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ  

18.102021-

25.11.2021 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

"Иностранный 

язык" с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования» - 

5 лет 5 лет Иностранный 

язык 



40 часов 

Удостоверение № 

0470000325144 

14. Чирясова 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель высшее, 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

(30.01.2012) 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- КПК: Инфоурок 

18.08.2022-

07.09.2022 

«Методика 

преподавания 

математики в 

среднем 

профессионально

м образовании в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО» - 72 часа 

Удостоверение № 

ПК 00400496 

21 год Менее 

года 

Математика  

15. Чугункин 

Виктор 

Викторович 

преподаватель высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Огарева 

(25.06.2002) 

историк, 

преподаватель 

История - КПК: ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог13.ру» 

28.09.2020-

16.10.2020 

«Современные 

требования к 

преподаванию 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» – 

108 часов 

Удостоверение № 

134118205907; 

КПК: 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

15 лет 15 лет Обществознание, 

Естествознание, 

География, 

История, 

Основы 

философии, 

Информатика, 

Экономика 

отрасли и основы 

менеджмента, 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 



университет» 

01.12.2020 – 

20.12.2020 «Soft-

skills для 

преподавателей» - 

72 часа 

Удостоверение № 

320000051409; 

КПК: ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

18.10.2021-

25.11.2021 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования» - 

40 часов 

Удостоверение № 

040000323091 

16. Янгляева 

Майя 

Николаевна 

преподаватель высшее, 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

(18.01.2019) 

магистр Педагогическое 

образование 

- КПК: 

ООО «Результат» 

(г. Москва) 

01.12.2020-

24.12.2020 

«Современные 

подходы к 

12 лет  6 лет Физическая 

культура 



преподаванию 

физической 

культуры в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 108 

часов 

Удостоверение № 

770600064358 

 


