
Преподавательский состав школы 2019-2020 учебный год  
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Дата 

рождения 

Когда и какое 

учебное заведение 

окончил 

Квалификация и 

специальность по 

диплому 

Должность, какие 

предметы ведёт 

Пед. стаж Разряд 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Авдеева 

Елена 

Евгеньевна 

25.04.1990 Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2013 

 

 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин  

4 г. 10 м. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

2.  Андриянова 

Валентина 

Тихоновна 

 

28.08.1947 Свердловское 

музыкальное 

училище, 1973 

 

Преподаватель ДМШ по 

классу скрипки, артист 

оркестра,  по 

специальности скрипка 

Преподаватель по 

классу скрипки  

48 л. 6 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.02.2015  

 

 

3.  Архипова  

Вероника 

Анатольевна 

 

08.08.1977 Тюменский 

педагогический 

колледж № 1, 1996 

 

 

 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева, 2001  

 
 

Учитель начальных 

классов, по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, по 

специальности 

изобразительное 

искусство и черчение 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

12 л.  14 разряд 

 

Высшая 

25.10.2018 30.04.2018— 

10.05.2018 

 

 

 

4.  Архиреева 

Евгения 

Витальевна 

 

05.03.1989 Тюменский колледж 

искусств, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменская 

Артист, руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, 

преподаватель по классу 

эстрадного вокала, по 

специальности 

музыкальное искусство 

эстрады 

 

Музыкальное искусство 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала  

9 л. 4 м. 13 разряд 

 

Первая  

28.11.2014  

 

19.11.2018-

25.11.2018 



государственная 

академия культуры и 

искусств и 

социальных 

технологий, 2013 

 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2015 

(степень бакалавра), по 

специальности 

(направлению) 

музыкальное искусство 

 

 

Магистр, по 

направлению социально-

культурная деятельность 

5.  Асатрян  

Гузель 

Рамилевна 

 

04.02.1988 Ханты-Мансийский 

колледж-интернат 

искусств, 2008 

 

 

 

 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2013 

 

 

Артист оркестра, 

ансамбля; преподаватель 

игры на инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель, по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель по 

классу домры 

8 л.  11  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

6.  Асатрян  

Тигран 

Араратович 

 

27.04.1991 Тюменский колледж 

искусств, 2010  

 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2015  

 

 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель 

(диплом специалиста), по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу аккордеона, 

баяна 

 

 

Концертмейстер 

(совмещение) 

9 л. 1 м. 14 разряд 

 

Высшая-

препод. 

 

11 рязряд 

 

б/к – 

 
концертмейстер 

22.02.2018  

7.  Барова  16.06.1982 Екатеринбургский Актёр пластического Преподаватель 19 л. 14 разряд 29.11.2013  



Марина 

Анатольевна 

 

государственный 

театральный 

институт, 2003 

театра, по специальности 

актёрское искусство 

хореографических 

дисциплин 

 

Высшая 

 

8.  Богданов  

Виталий 

Семенович 

 

24.09.1950 Уральская 

государственная 

консерватория имени 

М.П. Мусоргского, 

1974 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, по 

специальности баян 

Преподаватель по 

классу баяна 

48 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

16.12.2015  

9.  Бубен  

Ксения 

Михайловна 

 

30.10.1992 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2015  

 

 

По специальности 

(направлению) 

музыкально-

инструментальное 

искусство (диплом 

бакалавра) 

Преподаватель по 

классу домры 

3 г. 5 м. 13 разряд 

 

Первая 

 

 

26.05.2017  

10.  Булумбаева 

Наталья 

Алексеевна  

05.05.1978 Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2003 

 

 

 

 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.П. Мусоргского, 

2011 (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

Художественный 

руководитель оркестра 

русских народных 

инструментов, 

преподаватель, по 

специальности  

народное 

художественное 

творчество 

 

Преподаватель, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство по виду 

инструменты народного 

оркестра 

Преподаватель по 

классу гитары 

21 г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

29.04.2016 10.10.2016- 

17.10.2016 

 

03.11.2018 

11.  Буркаль 

Мария 

Петровна 

 

02.04.1961  

 

Смоленское 

музыкальное 

училище, 1980 

 

 

 

Тюменское училище 

искусств, 1990 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

народного оркестра, по 

специальности домра 

 

Артист, преподаватель 

ДМШ по классу гитары, 

по специальности 

народные инструменты 

Преподаватель по 

классу гитары 

39 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.11.2015  

12.  Быкова 18.02.1959 Сургутское Преподаватель ДМШ, Преподаватель по 40 л. 5 м.  14 разряд 04.04.2017 16.03.2016- 



Галина 

Алексеевна 

музыкальное 

училище, 1979 

 

 

 

 

 

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1986 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2003 

 

 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

(аккордеон), по 

специальности народные 

инструменты 

 

Клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

 

Художественный 

руководитель народного 

хора, преподаватель, по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

классу гуслей  

Высшая 

25.03.2016  

 

28.05.2019- 

30.05.2019 

13.  Варушкина  

Алена  

Юрьевна 

14.12.1970 Тюменское 

педагогическое 

училище, 1990 

 

 

 

Тюменское училище 

искусств, 1998 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

институт искусств и 

культуры, 1998 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель, по 

специальности 

музыкальное воспитание 

 

Дирижёр хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Экономист-менеджер 

культуры, по 

специальности 

экономика и управление 

на предприятиях 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения 

23 г. 2 м. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

06.06.2014 25.11.2016- 

01.12.2016 

01.02.2018- 

14.02.2018 



социально-культурной 

сферы 

14.  Васильева 

Наталья 

Анатольевна  

27.08.1983 Учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

Колледж искусств и 

культуры, 2002 

 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных, 2007 

 

 

Артист народного хора и 

ансамбля, по 

специальности пение 

сольное народное 

 

 

Исполнитель народных 

песен, преподаватель, по 

специальности вокальное 

искусство, народное 

пение 

Преподаватель по 

классу народного 

вокала 

7 л. 3 м. 11 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

15.  Васина  

Анна 

Владимировна 

 

29.12.1981 Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

2004  

 

 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

 

14 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

22.02.2018 06.06.2016-

08.06.2016 

07.06.2018- 

16.06.2018 

16.  Вдовенко 

Галина 

Васильевна 

 

23.07.1949 Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1986 

 

 

Клубный работник 

высшей квалификации, 

организатор методист 

клубной работы, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

25 г.  12  разряд 

 

б/к 

 

 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

17.  Волкова  

Элина  

Львовна 

 

08.12.1968 Тюменское училище 

искусств, 1988 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1995 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано  

 

Организатор-методист 

культурно-

просветительной работы, 

по специальности 

культурно-

просветительная работа  

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

28 л. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

 

14 разряд 

 

Высшая-

конц. 

 

29.01.2016 

 

 

 

 

29.01.2016 

30.10.2017- 

31.10.2017 

18.  Галстян  

Лариса  

Захаровна 

12.11.1962 Тюменское училище 

искусств, 1982 

 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

Преподаватель по 

классу аккордеона  

37 л. 13 разряд 

 

Первая 

28.11.2014  

 

 



  инструментов, 

преподаватель ДМШ по 

классу аккордеона, по 

специальности народные 

инструменты 

19.  Глазырина 

Татьяна 

Георгиевна 

 

12.08.1955 Тюменское училище 

искусств, 1976 

 

 

 

Преподаватель ДМШ,  

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано 

Преподаватель по 

классу фортепиано  

43 г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

25.10.2018 30.10.2017- 

31.10.2017 

14.06.2018- 

27.06.2018 

20.  Глумова 

Мария 

Александровна 

 

07.06.1990 Тюменская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» Колледж 

искусств, 2009 

 

 

 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2014  

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель, по 

специальности 

(направлению) 

дирижирование 

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

5 г. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

21.  Гоян 

Елена 

Васильевна 

28.01.1963 Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1986 

Музыковед, 

преподаватель, по 

специальности 

музыковедение 

Концертмейстер 

музыкального 

отделения 

32 г. 8 м. 13 разряд 

 

Первая 

25.03.2015  

22.  Григорьева 

Наталья 

Александровна 

 

25.04.1980 Магнитогорский 

государственный 

университет, 2003 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, по 

специальности 

изобразительное 

искусство и черчение 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

14 л. 11 м. 14 разряд 

 

Высшая 

25.11.2016 

 

14.06.2016-

22.06.2016 

23.  Грязнов 

Сергей 

Анатольевич 

26.02.1961 Свердловский 

государственный 

театральный 

институт, 1992 

 

 

 

Академия 

переподготовки 

Режиссер 

драматического театра, 

по специальности актер 

драматического театра и 

кино, режиссура 

драматического театра 

 

Режиссер театра кукол 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 12 разряд  

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 



работников 

искусства, 2009 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

24.  Грязнова  

Ольга 

Васильевна  

24.07.1961 Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2005 

 

 

 

(профильное без 

педагогического) 

Художественный 

руководитель 

любительского театра, 

преподаватель по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 12 разряд  

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

25.  Дегтярева 

Виктория 

Александровна 

16.02.1995 Тобольский колледж 

искусств и культуры 

имени А.А. Алябьева, 

2014 

 (диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием) 

 
Тюменский 

государственный 

институт культуры  
 (5 курс) 

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, по 

специальности 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

5 л. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

07.06.2018- 

16.06.2018 

26.  Диденко  

Яна  

Борисовна 

19.09.1963 Тюменское училище 

искусств, 1983 

 

 

Художник-оформитель, 

по специальности 

художник-оформитель 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

25 л. 4 м.  14 разряд 

 

Высшая 

 

03.04.2017  

27.  Дмитриева   

Анна 

Владимировна 

 

04.04.1988 Тюменский  

государственный 

университет, 2010 

 

 

Учитель музыки, по 

специальности 

музыкальное 

образование 

Преподаватель  

музыкально-

эстетического 

воспитания детей  

11 л. 13 разряд 

 

Первая 

27.05.2016 02.04.2016-
03.04.2016 

18.06.2016-

20.06.2016 
14.04.2017-

16.04.2017 

03.03.2017-
03.12.2017 

09.06.2018- 

10.06.2018 

28.  Дмитриева 

Ирина 

Леонидовна  

22.06.1961 Карагандинское 

музыкальное 

училище им. 

Таттимвета, 1980 

 

Дирижер хора, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, по 

Преподаватель 

хоровых дисциплин  

20 л. 8 м. 13 разряд 

 

Первая 

29.01.2016 29.10.2018-

03.11.2018 



 

 

 

Алма-Атинская 

государственная 

консерватория имени 

Курмангазы,  

1990  

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер хора, 

преподаватель, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

29.  Жданова 

Евгения 

Игоревна 

14.03.1989 Педагогический 

колледж № 2 

 г. Оренбурга», 2009 

 

 

 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения по 

специальности 

изобразительное  

искусство и черчение 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

изобразительное 

искусство 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

7 л. 10 м. 13 разряд 

 

Первая 

24.04.2019  

30.  Завидонова  

Ольга  

Викторовна 

 

27.10.1961 Тюменское училище 

искусств, 1984 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1994 

 

(профильное без 

педагогического) 

Художник-оформитель, 

по специальности 

художник-оформитель 

 

Режиссер 

самодеятельного 

театрально коллектива, 

по специальности 

организация 

самодеятельного 

творчества 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

19  л. 8 м. 14 разряд 

 

Высшая 

23.12.2016 31.10.2016-

05.11.2016 

31.  Зайцева 

Ирина 

Маратовна 

25.12.1981 Магнитогорский 

государственный 

университет, 2003 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения по 

специальности 

изобразительное 

искусство и черчение 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

 13 разряд 

 

Первая 

25.05.2018 14.06.2016-

26.08.2016 

32.  Зимагулов 

Азат  

Халильевич 

 

03.08.1971 Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1995 

 

Преподаватель, дирижёр 

оркестра народных 

инструментов. Баянист-

аккомпаниатор, по 

специальности 

Преподаватель по 

классу аккордеона, 

баяна 

22 г. 11 м. 14 разряд 

 

Высшая 

31.01.2019  



 инструментальное 

исполнительство 

33.  Зимагулова 

Альбина 

Анурбековна 

13.11.1973 Свердловское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского, 1993 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

институт искусств и 

культуры г. Тюмень, 

1997 

 

 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель, 

руководитель 

(организатор) 

творческого коллектива, 

по специальности 

народные инструменты 

(домра) 

 

Преподаватель 

специнструмента 

(домра), дирижёр 

оркестра народных 

инструментов, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу гитары 

23  г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

 

28.04.2017  

34.  Золотова 

Мария 

Владимировна 

01.06.1981 Тюменский колледж 

искусств, 2001 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2004 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин по 

специальности теория 

музыки 

 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

по специальности 

социально-культурная 

деятельность 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

18 л. 1 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

15.03.2017  

35.  Зольникова 

Татьяна  

Сергеевна 

 

28.04.1974 Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.М. 

Менделеева, 1996 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства  и черчения по 

специальности 

изобразительное 

искусство и черчение 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

22 г. 8 м.  14 разряд 

 

Высшая 

 

26.12.2014  

 

20.08.2014- 

05.09.2014 

06.08.2018- 

16.08.2018 

36.  Ищенко  

Анна 

Григорьевна 

 

28.07.1980 Тюменский 

государственный  

институт искусств и 

культуры, 2002 

 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

16 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

31.10.2014  

 

07.06.2018- 

16.06.2018 



 специальности народное 

художественное 

творчество 

37.  Казакова 

Виктория 

Евгеньевна 

25.09.1995 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2017 (диплом с 

отличием) 

 

(профильное без 

педагогического) 

 

Тюменский 

государственный 
университет (3 курс 

магистратура) 

Бакалавар, по 

специальности 

хореографическое 

искусство 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

3 г. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

38.  Казанская 

Рената 

Фаридовна 

19.05.1984 Тюменский колледж 

искусств, 2003 

 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2008 

 

 

 

 

Казанская 

государственная 

консерватория имени 

Н.Г. Жиганова 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

18.12.2015 по 

21.06.2017) 

Концертмейстер, артист 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Учитель музыки, по 

специальности 

музыкальное 

образование 

 

 

 

Концертно-камерный 

певец, преподаватель, по 

направлению 

академическое пение 

 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения 

 

 

 

10 л. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

 

 

23.12.2016 31.03.2019-

06.04.2019 

39.  Калимуллина 

Ольга 

Сергеевна 

 

12.07.1979 Тюменское училище 

искусств, 1998 

 

 

Концертмейстер, артист 

(ансамбля (оркестра), 

преподаватель игры на 

фортепиано по 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

13 л. 14 разряд 

 

Высшая-

препод. 

27.09.2018 24.06.2016 

 

30.10.2017- 

31.10.2017 



 

 

 

 

 

Уральская 

консерватория имени 

М.П. Мусоргского, 

2003  

 

 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер, 

преподаватель, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

14 разряд 

 

Высшая-

конц. 

 

 

03.12.2018-

17.12.2018 

40.  Карпинская  

Анна  

Ивановна 

 

07.05.1952 Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусорского, 

1999 

Концертный певец, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения 

(академический 

вокал) 

20 л. 11 м. 12 разряд 

 

б/к 

 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

41.  Карягин  

Всеволод 

Александрович 

 

25.02.1985 Челябинский 

государственный  

институт музыки им. 

Чайковского, 2009 

 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных инструментов 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство, 

оркестровые народные 

инструменты 

Преподаватель по 

классу балалайки 

10 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

18.11.2015 09.06.2016 

26.10.2016-

26.10.2016 

02.02.2018 

42.  Комиссарова 

Лариса 

Анатольевна 

 Тобольское училище 

искусств и культуры 

им. А.А. Алябьева, 

1993 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств, 

2000 

Руководитель 

самодеятельного хора по 

специальности хоровое 

дирижирование  

 

Культуролог, историк 

русской культуры, 

преподаватель по 

специальности 

культурология 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано 

11 л.  13 разряд 

 

Первая 

27.04.2016  

43.  Константинова 

Мария 

22.04.1997 Тюменский 

государственный 

Преподаватель 

организатор музыкально-

Преподаватель 

теоретических 

2 г. 9  разряд 

 

По стажу 

работы, 

 



Сергеевна  институт культуры, 

2017  

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 
Тюменский 

государственный 
университет (3 курс) 

просветительской 

деятельности, по 

специальности теория 

музыки 

дисциплин б/к образованию 

44.  Коробицына  

Ирина  

Ивановна 

 

19.01.1957 Тюменское училище 

искусств, 1978 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

1994 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано, 

по специальности 

теория музыки 

 

Руководитель 

академического хора, по 

специальности 

самодеятельное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

41  г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

29.01.2016  

45.  Коростелева 

Мария  

Олеговна 

 

12.07.1975 Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

А.В. Собинова, 2002  

 

Аспирантура  

Саратовская 

государственная 

консерватория  имени 

Собинова, 2004 

Оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподаватель 

Преподаватель по 

классу  сольного 

пения  

9 л. 10 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

26.07.2019 

 

09.06.2016 

46.  Кравец 

Елена 

Леонидовна 

16.07.1992 Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского, 2014 

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте по 

направлению 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты) 

 

Экономист по 

специальности финансы 

и кредит 

Преподаватель по 

классу скрипки 

4 г. 7 м. 13 разряд 

 

Первая 

29.09.2017  



(национальный 

исследовательский 

университет, 2015 

47.  Крылова  

Жаннетта  

Томовна 

 

29.03.1940 Хабаровское 

музыкальное 

училище, 1961 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 1975 

Дирижёр хора, 

преподаватель пения в 

общеобразовательной 

школе, по специальности 

хоровое дирижирование 

 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы, по 

специальности русский 

язык и литература 

Преподаватель 

хоровых дисциплин  

54 г. 10 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

22.02.2018 01.02.2018- 

14.02.2018 

48.  Кунгурова  

Ольга 

Владимировна 

 

04.11.1964 Кемеровское 

художественное 

училище, 1987 

 

 

Преподаватель черчения 

и рисования, по 

специальности 

преподавание черчения и 

рисования 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

21 г. 5 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.12.2018 29.10.2018-

03.11.2018 

49.  Лагода 

 Ольга 

 Ивановна 

01.08.1957 Тюменской училище 

искусств, 1978 

 

 

 

 

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1991 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано по 

специальности теория 

музыки 

 

Руководитель 

самодеятельного 

академического хора по 

специальности 

организация 

художественной 

самодеятельности 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

39 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

25.03.2016 22.06.2018 

50.  Левинская  

Ольга  

Александровна 

10.02.1986 Тюменский 

государственный  

нефтегазовый 

университет, 2009 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2017 

(диплом о 

профессиональной 

Дизайнер (графический 

дизайн), по 

специальности дизайн 

 

 

Учитель 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин   

2 г. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

27.08.2018-

06.09.2018 



переподготовке) 

51.  Литовка  

Галина  

Степановна 

 

14.10.1955 Тобольское 

педагогическое 

училище  имени В.И. 

Ленина, 1981 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 1992 

 

Воспитатель детского 

сада, по специальности 

дошкольное воспитание 

 

 

Экономист – социолог, 

по специальности 

экономика и социология 

труда 

Концертмейстер 

хореографического 

отделения 

(7 л. 2 м.) 14 разряд 

 

Высшая-

конц. 

27.06.2019 19.01.2017- 

22.01.2017 

52.  Лобанова 

Ольга  

Витальевна 

 

24.04.1965 Тюменское училище 

искусств, 1984 

 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1996 

Дирижёр хора, учитель 

музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Преподаватель, дирижёр 

академического хора, по 

специальности 

дирижирование 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения  

35 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

26.12.2014  

 

19.11.2018-

25.11.2018 

53.  Логачёв 

Богдан 

Алексеевич 

17.06.1997 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2017 

 (диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 
Тюменский 
государственный 

институт культуры 
 (4 курс) 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра) 

Преподаватель по 

классу гитары 

3 г. 6 м.  13 разряд 

 

Первая 

29.09.2017 03.01.2016- 

09.01.2016 

 

19.03.2018- 

25.03.2018 

 

22.07.2019-

29.07.2019 

54.  Макаров 

Леонард 

Владимирович 

24.07.1985 Тюменский колледж 

искусств, 2004 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 

государственная 

академия  культуры и 

Артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель игры на  

инструменте по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

7 л. 11 м. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

 

13 разряд 

 

Первая-

конц. 

15.03.2017 22.03.2017 



искусств, 2010 

 

 

преподаватель по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

55.  Максименко 

Елена 

Витальевна 

12.01.1985 Свердловское 

областное 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского, 2005 

 

 

Концертмейстер, артист 

ансамбля (оркестра), 

преподаватель игры на 

инструменте по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер  

8 л. 7 м. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

 

13 разряд 

 

Первая-

конц. 

26.01.2018  

56.  Максимова  

Елена  

Васильевна 

 

16.05.1972 Тюменское училище 

искусств, 1991 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

классу скрипки, артист 

оркестра, по 

специальности струнные 

инструменты 

Преподаватель по 

классу скрипки  

28 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.12.2018 30.10.2017- 

04.11.2017 

57.  Маркова 

Татьяна 

Валериевна 

06.11.1986 Тобольское училище 

искусств и культуры 

им. А.А. Алябьева, 

2006 

 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2016 

 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер (для 

клавишных 

инструментов и гитары) 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Бакалавр по 

направлению психолого-

педагогическое 

образование 

Преподаватель по 

классу гитары 

13 л. 4 м. 13 разряд 

 

Первая 

26.05.2017 11.01.2017 

58.  Маткин  

Яков 

Евгеньевич 

17.05.1985 Тюменский колледж 

искусств, 2007 

 

 

 

 

 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство  

 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

Преподаватель по 

классу трубы 

0 9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 



социальных 

технологий, 2011 

 

 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

59.  Матвеева 

Мария 

Андреевна 

30.11.1994 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2016 (диплом с 

отличием) 

 

Тюменский 

государственный 

университет,2019 

(диплом магистра) 

Бакалавр, по 

направлению 

(специальности) 

хореографическое 

искусство 

 

Магистр по направлению 

педагогическое 

образование 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

3 г. 1 м. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

60.  Межецкая  

Оксана  

Васильевна 

 

28.12.1967 Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского, 

1994 

 

Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского, 

2000 

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, по 

специальности 

фортепиано 

 

Концертмейстерская 

подготовка 

(ассистентура- 

стажировка) 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

32 г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

25.10.2018 21.10.2016-

28.10.2016 

 

27.04.2019-

02.05.2019 

 

 

 

61.  Миглей  

Ирина  

Алексеевна 

 

28.03.1983  

 

Тюменский колледж 

искусств, 2002 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2005 

 

 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки, по 

специальности хоровое 

дирижирование  

 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности, по 

специальности 

социально-культурная 

деятельность 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения  

17 л. 14 разряд 

 

Высшая-

препод. 

 

24.04.2015 19.11.2018-

23.11.2018 

62.  Милич  

Наталья 

Борисовна 

 

12.07.1973 Уральская 

государственная 

консерватория имени 

М.П.Мусоргского, 

1997  

Концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля, преподаватель 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано 

28 л. 11 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

18.12.2018  



63.  Михалева 

Наталья 

Николаевна 

 

16.07.1977  

 

Тюменское училище 

искусств, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменское училище 

искусств, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Руководитель хорового 

коллектива, 

преподаватель музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, по 

специальности  хоровое 

дирижирование 

 

Концертмейстер, артист 

ансамбля (оркестра), 

преподаватель игры на 

фортепиано, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Педагог-психолог, по 

специальности 

психология 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

14 л. 6 м.  14 разряд 

 

Высшая 

 

22.12.2017 02.04.2016-

03.04.2016 

18.06.2016-

20.06.2016 

14.04.2017- 

16.04.2017 

30.10.2017- 

31.10.2017 

15.04.2016- 

22.10.2017 

10.03.2017- 

03.12.2017 

26.08.2018- 

30.08.2018 

64.  Музаферова 

Рамиля 

Рафиковна 

 

05.08.1992 Бекабадский 

профессиональный 

колледж искусств 

Ташкентской области 

республики 

Узбекистан, 2011 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2018 

 

Музыковед, 

преподаватель по теории 

музыки в Детской школе 

музыки и искусства 

 

 

 

Бакалавр, по 

направлению психолого-

педагогическое 

образование 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

5 л. 13 разряд 

 

Первая 

30.03.2018 29.03.2016 

31.10.2017- 

28.11.2017 

 

65.  Мюллер  

Юлия  

Дмитриевна 

 

05.12.1978 Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2005 

 

 

Художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного творчества, 

преподаватель по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

13 л. 8 м. 12 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

66.  Нанаян 

Гаяне  

16.04.1996 Тюменский 

государственный 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер, по 

Концертмейстер 

хореографического 

0  

(3 г.) 

9 разряд 

 

По стажу 

работы, 

 



Айказовна институт культуры, 

2015  

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 
Тюменский 

государственный 
университет (4 курс) 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

отделения б/к образованию 

67.  Панова  

Алиса 

Вячеславовна 

01.10.1990 Уральская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.П. Мусоргского», 

2015 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория имени 

М.П. Мусоргского, 

2017 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства 

(флейта) ассистентура-

стажировка 

Преподаватель по 

классу флейты 

3 г. 10 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

68.  Панова  

Вера  

Михайловна  

08.08.1949 Тюменское 

музыкальное 

училище, 1972 

 

 

 

 

 

Тюменская 

государственная 

академия культуры и 

искусств и 

социальных 

технологий, 2013 

Дирижёр хора, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель, по 

специальности 

дирижирование 

Преподаватель 

хоровых дисциплин  

46 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.03.2015  

69.  Пасечник 

Кристина 

Викторовна 

02.01.1991 Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2012 

(диплом о среднем 

профессиональном 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

 

Преподаватель по 

классу домры 

2 г. 8 м. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 



образовании) 

 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2016 

 

 

 

 

 

Артист ансамбля, артист 

оркестра, 

концертмейстер. 

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, по 

специальности 

(направлению) 

музыкально-

инструментальное 

искусство 

70.  Пейль 

Мария 

Сергеевна  

05.04.1997 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2018 (диплом с 

отличием) 

Бакалавр по 

направлению режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

1 г. 8 м. 9 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

71.  Пермитина 

Оксана 

Александровна 

05.11.1972 Тобольское училище 

искусств и культуры 

им. А. Алябьева, 1992 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2000 

Преподаватель, 

концертмейстер по 

специальности 

фортепиано 

 

Учитель музыки по 

специальности 

музыкальное 

образование 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано 

 14 разряд 

 

Высшая 

26.09.2014  

72.  Пуртова 

Ольга  

Алексеевна 

 

05.03.1992 Асбестовский 

колледж искусств, 

2011  

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2015 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Диплом бакалавра по 

специальности 

(направлению) 

дирижирование 

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

4 г. 7 м. 10 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

04.11.2016- 

05.11.2016 

 

25.03.2017- 

26.03.2017 

 

04.11.2017- 

05.11.2017 

 

04.11.2016- 

05.11.2017 

73.  Путкова 

Любовь 

Вячеславовна 

04.12.1987 Тюменский 

педагогический 

колледж № 1, 2007 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель по 

специальности 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано 

10 л. 13 разряд 

 

Первая 

 

25.11.2016  



 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2012 

 

музыкальное 

образование 

 

Учитель музыки по 

специальности 

музыкальное 

образование 

74.  Романова  

Елена  

Николаевна 

 

23.08.1966 Тюменское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1985 

 

 

 

 

 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

институт культуры 

им. Н.К. Крупской, 

1990 

 

 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

 

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин  

29 л. 14 разряд 

 

Высшая – 

препод. 

31.10.2014  

 

07.06.2018- 

16.06.2018 

 

75.  Рутковская  

Ирина 

Станиславовна  

05.07.1962 Тюменское училище 

искусств, 1981 

 

 

 

 

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1989 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано, 

по специальности теория 

музыки 

 

Клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано с 

ведением 

концертмейстерских 

часов 

38 л. 14 разряд 

 

Высшая- 

препод. 

  

14 разряд 

 

Высшая- 

конц. 

 

 

 

30.01.2015  

 

 

76.  Рыжкова  

Ирина  

Игоревна 

16.11.1957 Тюменское училище 

искусств, 1977 

 

Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер, по 

Преподаватель по 

классу фортепиано  

41 г. 14 разряд 

 

Высшая 

27.11.2015 

 

 



 (профильное без 

педагогического) 

специальности 

фортепиано 

 

77.  Рябкова  

Вера 

Павловна 

10.09.1958 Асбестовское 

музыкальное 

училище, 1979 

 

 

 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория имени 

М.П. Мусоргского, 

1985 

Преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано, 

по специальности теория 

музыки 

 

Музыковед, 

преподаватель, по 

специальности 

музыковедение 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

40  л. 12 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

78.  Сагдиева 

Анастасия 

Юрьевна  

 

17.10.1991 Сургутский 

музыкальный 

колледж, 

2012  

 

 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты, скрипка) 

Преподаватель по 

классу скрипки 

4 г. 10 м.  13 разряд 

 

Первая 

 

25.04.2019 30.10.2017- 

04.11.2017 

79.  Салдин 

Дмитрий 

Сергеевич 

08.10.1981 Тюменский колледж 

искусств, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, 2014 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые и ударные 

инструменты) 

 

Бакалавр музыкального 

искусства, по 

направлению 

музыкальное искусство 

Преподаватель по 

классу саксофона 

1 г. 6 м. 9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

80.  Самсонов 

Сергей 

Никитич 

02.06.1955 Тюменское училище 

искусств, 1975 

 

 

Артист оркестра, 

преподаватель ДМШ по 

классу ударных 

инструментов по 

Преподаватель по 

классу ударных 

инструментов 

39 л. 14 разряд 

 

Высшая 

16.12.2015 24.05.2014 

22.03.2017 

02.02.2018 

26.03.2018- 



 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория им 

М.П. Мусоргского, 

1980 

 

Уральская 

государственная 

консерватория, 1998 

(аспирантура) 

специальности духовые 

и ударные инструменты 

 

Концертный 

исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель 

по специальности 

ударные инструменты 

 

По специальности 

ударные инструменты 

27.03.2018 

81.  Сафонеева 

Елена  

Васильевна 

16.11.1958 Курганское 

музыкальное 

училище, 1978 

 

 

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1984 

 

 

Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано 

 

Клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

народного хора, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

Концертмейстер 

хореографического 

отделения 

33 г. 8 м.  14 

разряд 

 

Высшая- 

конц. 

 

 

30.10.2014 30.10.2017- 

31.10.2017 

82.  Сбинская 

Светлана 

Юрьевна 

13.05.1987 Музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича г. 

Курган, 2006 

 

 

 

 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2009 

 

Российская академия 

народного хозяйства 

Преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер, артист 

оркестра, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Учитель музыки, по 

специальности 

музыкальное 

образование 

 

Менеджер, по 

специальности 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

13 л. 1 м.  13 разряд 

 

Первая-

препод. 

 

14 разряд 

 

Высшая-

конц. 

25.10.2018 

 

 

 

 

28.02.2019 

 

31.10.2017- 

31.10.2017 

26.03.2018- 

31.03.2018 



и государственной 

службы при 

Президенте РФ, 2013 

государственное и 

муниципальное 

управление 

83.  Свириденко 

Марина 

Алексеевна 

 

30.11.1962 Тюменское училище 

искусств, 1983 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 1990 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано 

 

Юрист, по 

специальности 

правоведение 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

18 л. 1 м. 12  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

29.03.2016 

 

29.10.2018-

03.11.2018 

 

17.04.2019-

01.05.2019 

84.  Святодухова 

Наталья 

Васильевна 

24.08.1978 Нижегородская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки, 2002 

 

 

Дирижер хора, 

хормейстер, 

преподаватель, по 

специальности 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором)  

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

20 л. 4 м. 14 разряд 

 

Высшая 

27.10.2015 13.01.2015- 

22.01.2015 

 

02.06.2015- 

10.06.2015 

85.  Секисов 

Андрей 

Викторович 

01.06.1995 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2015  

 (диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 
Тюменский 

государственный 
институт культуры 

 (4 курс) 

Артист, преподаватель, 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу балалайки 

 

 

 

 

 

2 г. 4 м. 9  разряд 

 

б/к  

По стажу 

работы, 

образованию 

 

86.  Симонов  

Дмитрий 

Александрович 

 

18.07.1993 Сургутский 

музыкальный 

колледж, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

«инструменты народного 

оркестра» (аккордеон) 

 

Артист ансамбля, артист 

Преподаватель по 

классу аккордеона 

 

Концертмейстер 

(совмещение) 

Пед-0 

 

(1 г.  

8 м.) 

9 

разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 



государственный 

институт культуры, 

2017 

 

 

 
Тюменский 

государственный 
институт (2 курс) 

магистратура 

оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель по 

направлению 

музыкально-

инструментальное 

искусство 

87.  Смирнова 

Светлана  

Юрьевна  

 

10.05.1961 Омский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 1983 

 

 

Художник-технолог, по 

специальности 

художественное 

оформление и 

моделирование изделий 

текстильной и лёгкой 

промышленности 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

23 г. 6 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

22.10.2014 29.10.2018-

03.11.2018 

88.  Стяжкин  

Егор  

Сергеевич 

18.06.1979 Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2008 

 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу кларнета 

3 г. 5 м. 10 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

89.  Суворова  

Ольга  

Валентиновна 

 

14.06.1965 Тюменское училище 

искусств, 1984 

 

 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 2007 

Художник –оформитель, 

по специальности 

художник-оформитель 

 

Дизайнер (дизайн 

костюма), по 

специальности дизайн 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

22 г. 6 м. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.11.2015 30.04.2018- 

10.05.2018 

90.  Сысолятина 

Лариса 

Николаевна  

28.04.1977 Тюменский 

педагогический 

колледж № 1, 1994 

 

 

 

 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им П.П. 

Ершова, 2005 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, по 

специальности 

музыкальное 

образование 

 

Учитель культурологии, 

по специальности 

культурология 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

22 г. 12 разряд 

 

б/к  

По стажу 

работы, 

образованию 

 



91.  Тагиева  

Кристина  

Халиловна 

 

24.07.1981 Ангарский 

педагогический 

колледж, 2000 

 

 

 

 

 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный 

институт, 2004 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

по специальности 

дошкольное образование 

с дополнительной 

подготовкой в области 

хореографии 

 

Артист пластического 

театра, по специальности 

актерское искусство 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

танца 

14 л. 12 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

28.04.2016-

13.05.2016 

92.  Таланцева  

Анджелла 

Левоновна 

18.08.1961 Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского, 

1987 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

Преподаватель 

хоровых  дисциплин 

16 л. 3 м. 12 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

93.  Таскаев 

Михаил 

Вадимович 

 

25.09.1996 Курганский 

областной 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича, 2016 

 

(профильное без 

педагогического) 

 
Тюменский 

государственный 
институт культуры  

(4 курс) 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер по 

направлению 

инструментальное 

исполнительство гитара 

Преподаватель по 

классу гитары 

1 г. 9 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

94.  Тихомирова  

Марина  

Сергеевна 

 

14.10.1981 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств, 

2005 

 

 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

15 л. 14 разряд 

 

Высшая 

27.01.2017 03.11.2016- 

06.11.2016 

07.06.2018- 

16.06.2018 

 

95.  Тихомирова 

Светлана 

Дмитриевна 

 

01.07.1959 Тюменское училище 

искусств, 1979 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

38 л. 13 разряд 

 

Первая-

препод. 

30.05.2019 

 

 

 

16.02.2018- 

02.03.2018 



 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1984 

 

 

 

Клубный работник 

высшей квалификации, 

организатор-методист 

клубной работы, по 

специальности 

культурно-

просветительная работа 

 

12 разряд 

 

б/к- 

конц. 

 

По стажу 

работы, 

образованию 

96.  Токарева  

Светлана  

Сергеевна 

 

18.12.1973 Тюменское училище 

искусств, 1992 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2009 

 

Артист оркестра, 

преподаватель скрипки 

по специальности 

струнные инструменты 

 

Психолог, преподаватель 

психологии, по 

специальности 

психология 

Преподаватель по 

классу скрипки 

23 г. 14 разряд 

 

Высшая 

 

27.12.2018 30.10.2017- 

04.11.2017 

97.  Топоркова 

Анастасия 

Вадимовна 

07.03.1993 Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет, 2016 

 

 

По направлению 

(специальности) 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (диплом 

бакалавра) 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

2 г. 8 м. 10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

98.  Трапезникова 

Елена 

Вениаминовна 

13.08.1970 Тюменское 

педагогическое 

училище, 1990 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1996 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель по 

специальности 

музыкальное воспитание 

 

Преподаватель, дирижер 

академического хора по 

специальности 

дирижирование 

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

15 л. 4 м. 12  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

99.  Трефилова 

Ирина 

Вячеславовна 

25.02.1993 Тюменская 

государственная 

академия культуры,  

искусств и 

социальных 

технологий, 2013 
(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 

Артист, руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, 

преподаватель по классу 

эстрадного вокала по 

специальности 

музыкальное искусство 

эстрады 

 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала 

7 л.  13 разряд 

 

Первая 

 

27.05.2016 19.05.2016-

25.05.2016 



Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

 2017 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, преподаватель 

по направлению 

музыкальное искусство 

эстрады 

100.  Трифонова 

Екатерина 

Георгиевна  

26.01.1994 УрФУ имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина 

 (4 курс) 

 Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

2 г. 1 м.  9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

101.  Тур  

Светлана 

Николаевна  

09.06.1978 Костанайский 

государственный 

университет им. 

Вайтурсынова, 2001 

 Республика  

Казахстан  

 

 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, по 

специальности музыка и 

пение 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

23  г. 14 разряд 

 

Высшаяя- 

Препод. 

  

13 разряд 

 

Первая- 

конц. 

27.12.2018 

 

 

 

 

29.04.2016 

30.10.2017- 

31.10.2017 

102.  Федорова  

Ольга  

Юрьевна 

 

19.08.1964 Свердловский 

архитектурный 

институт, 1990 

 

Архитектор, по 

специальности 

архитектура  

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин  

25 л. 11 м. 14 разряд 

 

Высшая- 

препод. 

29.04.2016  

103.  Фоменко 

Ольга 

Владимировна 

30.07.1984 Тюменский колледж 

искусств, 2004 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2009 

 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

 

Артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу виолончели 

1 г. 11,5 9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

104.  Фоминцев  

Сергей 

Павлович 

 

18.09.1957 Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

 

 

 

Учитель рисования, 

черчения, труда средней 

школы, по 

специальности черчение, 

рисование труда 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин  

36 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

24.04.2015  



105.  Фоминцева 

Елизавета 

Андреевна 

25.10.1998 Тюменский 

государственный 

институт культуры 

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании), 2018 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива по 

специальности 

музыкальное искусство 

эстрады 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала 

0  9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

106.  Хайруллина 

Эльза 

Идрисовна 

 

01.12.1969 Тюменский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1994 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2004 

Учитель труда и 

черчения, по 

специальности 

обслуживающий труд и 

черчение 

 

Художник, по 

специальности 

декоративно-прикладное 

творчество 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

28 л. 14 разряд 

 

Высшая 

 

25.12.2015 30.04.2018- 

10.05.2018 

107.  Хаметшина 

Татьяна 

Асхатовна 

21.02.1996 Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

2016  

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании) 

 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 2018 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

 

Бакалавр, по 

направлению 

строительство 

Преподаватель по 

классу общего 

фортепиано, 

концертмейстер 

2 г. 

 

10  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

108.  Храмцова 

Анастасия 

Леонидовна 

14.12.1981 Тюменский колледж 

искусств, 2001 

 

 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу альта 

1 г. 6 м. 9  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

109.  Чехова  

Светлана  

Павловна 

 

01.11.1961 Тюменское училище 

искусств, 1981 

 

 

 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ по 

классу аккордеона, по 

специальности народные 

инструменты 

Преподаватель по 

классу  аккордеона 

 

39 л. 14 разряд 

 

Высшая-

препод.  

24.04.2015 

 

 

 

10.04.2019-

14.04.2019 

110.  Чупахин  19.06.1975 Тюменское училище Артист оркестра, Преподаватель по 2 г. 10 м. 10 разряд По стажу  



Денис  

Валериевич 

искусств, 1994 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2019 

 

руководитель духового 

самодеятельного 

оркестра, по 

специальности духовые 

и ударные инструменты 

 

Бакалавр по 

направлению 

государственное и 

муниципальное 

управление 

классу саксофона  

б/к 

работы, 

образованию 

111.  Шадрина 

Арина 

Николаевна  

15.09.1996 Тобольский колледж 

искусств и культуры 

имени А.А. Алябьева, 

2016  

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием) 
Тюменский 

государственный 
институт культуры  

(4 курс) 

Артист, преподаватель 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель по 

классу флейты 

1 г. 8 м. 9 разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

112. 2 Швайбович  

Елена  

Викторовна 

 

13.01.1967 Тюменское училище 

искусств, 1987 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2007 

Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер, по 

специальности 

фортепиано 

 

Музеевед, по 

специальности музейное 

дело и охрана 

памятников 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

31 г. 13 разряд 

 

Первая-

препод 

 

 

14 разряд 

 

Высшая – 

конц. 

22.02.2017 

 

 

 

 

 

25.11.2016 

01.06.2016-

07.06.2016 

113.  Шишкова  

Вера 

Борисовна 

 

10.10.1969 Тюменское училище 

искусств, 1989 

 

(профильное без 

педагогического) 

Артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра, 

преподаватель ДМШ по 

классу флейты, по 

специальности духовые 

и ударные инструменты 

Преподаватель по 

классу скрипки 

27 л. 7 м. 14 разряд 

 

Высшая 

30.09.2016 04.11.2016- 

05.11.2016 



114.  Шубнова 

Мария 

Васильевна 

08.09.1983 Екатеринбургский 

государственный 

театральный 

институт, 2004 

 

 

Артист пластического 

театра по специальности 

актерское искусство 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

9 л. 9 м. 11  разряд 

 

б/к 

По стажу 

работы, 

образованию 

 

115.  Юрина 

Марина 

Владимировна 

 

09.09.1982 Тюменский колледж 

искусств, 2001 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2006 

 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки, по 

специальности хоровое 

дирижирование 

 

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

Преподаватель, по 

специальности 

дирижирование 

Преподаватель по 

классу сольного 

пения  

18 л. 14 разряд 

 

Высшая  

 

24.11.2017 17.10.2016- 

28.10.2016 

116.  Юрченко 

Людмила 

Валерьевна  

26.05.1985 Тюменский 

государственный 

университет, 2007 

(не профильное) 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016  

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

Экономист, по 

специальности финансы 

и кредит 

 

 

Преподаватель 

эстрадного вокала, по 

направлению 

(специальности) 

музыкальное 

образование 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала 

3 г. 13 разряд 

 

Первая 

29.11.2018 19.11.2018-

23.11.2018 

117.  Яворская  

Оксана 

Вячеславовна 

 

08.01.1986 Тюменский 

государственный 

университет, 2008 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства, по 

специальности 

изобразительное 

искусство 

Преподаватель 

изобразительных 

дисциплин 

4 г. 2 м. 13 разряд 

 

Первая 

26.05.2017 14.06.2016-

22.06.2016 

 


