
ФИО Должность Квалификаци

онная 

категория 

Тип 

образования 

Наименование 

учебного заведения 

Специальность 

по диплому 

Квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Звание (при 

наличии) 

Андрюхина 

Галина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Владивостокское 

музыкальное училище 

 

Педагогика и 

психология  

 

Преподаватель ДМШ 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы, общее 

фортепиано 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Методика и практика 

музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ в 

контексте традиций и 

инноваций" (сертификат КПК- I 

№ 03041082 от 15.06.2020 г.). 

44 года 38 лет  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

Высшая  Высшее 

образование 

 

Ордена "Знак Почета" 

Высшая профсоюзная 

школа культуры г. 

Ленинград 

Культурно-

просветительная 

работа 

Организатор-

методист культурно-

просветительной 

работы высшей 

квалификации 

Валл Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу гитары  

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

музыкальное училище 

Народные 

инструменты 

Преподаватель 

ДМШ, артист 

оркестра (ансамбля) 

Российская академия музыка 

им. Гнесиных повышение 

квалификации по теме 

«Выдающиеся педагоги 

гнесинской школы: принципы 

гитарной школы профессора 

А.К. Фраучи» (удостоверение № 

772413910137 от 18.06.2021) 

27 лет 27 лет  

Волкова 

Екатерина 

Альбертовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Владивостокское 

музыкальное училище 

Педагогика и 

психология 

 

Преподаватель ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Активные и интерактивные 

технологии обучения в курсах 

музыкально-теоретических 

дисциплин" (удостоверение 

КПК- 1685 от 26.10.2020 г.). 

28 лет 28 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Музыковедение Музыковед, 

преподаватель, 

лектор 

Забродина 

Елена 

Григорьевна 

И. о. директора 

 

 

 

Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

вид Фортепиано 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные проекты-XXI 

век» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Регулирование труда (рабочее 

время) концертмейстера. 

Особенности реализации 

приказа Минкультуры России 

от 02.06.2021 № 754. Локальные 

нормативные акты детской 

школы искусств. Регламентация 

пожертвований» 

(удостоверение № 15821 от 

31.03.2022) 

23 года 22 года  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая Профессиональн

ая 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований» 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Концертмейстер  Высшая 

Ким Вероника 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Без категории Среднее 

профессиональн

ое образование 

Хабаровский краевой 

колледж искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 2 года 2 года   

Концертмейстер Без категории 

Красавина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин  

Первая  Высшее 

образование 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Дирижирование, 

хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподавание 

хоровых дисциплин 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Методика и практика 

25 лет 25 лет  



музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ в 

контексте традиций и 

инноваций" (сертификат КПК- I 

№ 03041117 от 15.06.2020 г.). 

Кривосудова 

Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Первая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Струнные 

инструменты 

(скрипка) 

Артист 2 категории, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инструментальное 

исполнительство: струнные 

инструменты (скрипка)" 

(удостоверение № 1394 от 

19.06.2021 г.). 

32 года 32 года  

Высшее 

образование 

 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

им. В.В. Куйбышева 

Искусствоведение 

 

Искусствовед 

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

государственный 

институт искусств г. 

Владивосток 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Лесик Максим 

Юрьевич 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Без категории Среднее 

профессиональн

ое образование 

Дальневосточный 

государственный 

институт искусств г. 

Владивосток 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 2 года 2 года  

Концертмейстер Без категории 

Мазитов 

Владислав 

Вячеславович 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

Без категории Среднее 

профессиональн

ое образование 

Приморский краевой 

колледж искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстр.) 

Вид оркестровые 

струнные инстр. 

(виолончель) 

Артист, 

преподаватель 

 3 года 3 года  

Масловская 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

музыкальное училище 

Фортепиано Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагогический репертуар как 

образовательная стратегия" 

(удостоверение № 1152 от 

25.09.2019 г.). 

40 лет 40 лет  

Москаленко 

Милена 

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

вид Фортепиано 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инструментальное 

исполнительство: фортепиано" 

(удостоверение № 1395 от 

19.06.2021 г.). 

19 лет 19 лет  

Концертмейстер Высшая 

Сатлаев 

Владимир 

Петрович 

Преподаватель 

по классу гитары 

Высшая  Высшее 

образование 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инструментальное 

исполнительство: народные 

инструменты (гитара)" 

(удостоверение № 1392 от 

19.06.2021 г.). 

48 лет 46 лет  



Сатлаева 

Лариса 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Улан-Удэнское 

музыкальное училище 

 

Фортепиано 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей по 

классу фортепиано в ДМШ, 

ДШИ» (удостоверение 

362414549156 от 28.04.2021 г.) 

72 часа 

47 лет 42 года  

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Соломникова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Владивостокское 

музыкальное училище 

 

Народные 

инструменты 

класс (аккордеон) 

 

Руководитель 

самодеятельно 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

по классу аккордеон 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Инструментальное 

исполнительство: народные 

инструменты (аккордеон)" 

(удостоверение № 1391 от 

19.06.2021 г.). 

43 года 38 лет  

Высшее 

образование 

Хабаровский 

Государственный 

институт культуры 

Культурно-

просветительная 

работа 

Культпросветработн

ик, руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Тивоненко 

Лариса 

Витальевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

музыкальное училище 

Фортепиано Преподаватель ДМШ 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей по 

классу фортепиано в ДМШ, 

ДШИ 72 ч. (удостоверение № 

362414486837 от 19.04.2021) 

47 лет 40 лет  

Шевцов Иван 

Петрович 

Преподаватель 

по классу 

духовых и 

ударных 

инструментов 

Высшая  Высшее 

образование 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Оркестровые 

инструменты 

(труба) 

Концертный 

исполнитель, солист 

оркестра, 

преподаватель 

ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж искусств» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Для преподавателей отделений 

духовых инструментов» 

(удостоверение 250400003817 

от 07.09.2022 г.) 

58 лет 22 года "Заслуженный 

работник культуры 

РФ"   

Ярцева 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Первая  Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

вид Фортепиано 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Активные и интерактивные 

технологии обучения в системе 

художественного образования" 

(удостоверение № КПК- 193 от 

04.04.2019 г.). 

14 лет 4 года  

Концертмейстер  Высшая 



Адамова 

Лиана 

Викторовна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Без категории Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

художественное 

училище 

Художественное 

оформление 

Художник-

оформитель 

ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт развития 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Проектирование урока музыки 

(изобразительного искусства) в 

контексте реализации ФГОС 

основного общего образования" 

(удостоверение № 

250700103735 от 21.09.2019 г.). 

29 лет 8 лет  

Кривенко 

Мария 

Александровна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Первая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Владивостокское 

художественное 

училище 

Живопись 

 

Художник-педагог 

 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Рисунок, живопись, 

композиция – методика и 

практика преподавания" 

(удостоверение № 

252400002109 от 23.10.2021 г.). 

10 лет 10 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Живопись Художник-

живописец 

Павлова Яна 

Сергеевна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Первая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Владивостокское 

художественное 

училище 

 

Живопись 

 

Живописец 

 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Рисунок, живопись, 

композиция – методика и 

практика 

преподавания"(удостоверение 

№ 252400002312от 23.10.2021 

г.). 

11 лет 11 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Живопись Художник-

живописец 

Писарец 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Живопись 

 

Художник-

живописец 

 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Рисунок, живопись, 

композиция – методика и 

практика преподавания" 

(удостоверение № 

252400002313от 23.10.2021 г.). 

20 лет 17 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

федеральный 

университет г. 

Владивосток 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр 

Шолохова 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

художественное 

училище 

Художественно-

педагогическое 

Художник-педагог ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Рисунок, живопись, 

композиция – методика и 

практика преподавания" 

(удостоверение № 

252400002314 от 23.10.2021 г.). 

17 лет 13 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Живопись Художник-

живописец 

Юматова 

Елена 

Витальевна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая  Высшее 

образование 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Архитектура Архитектор 

 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Методический практикум: 

рисунок, живопись, 

композиция" (удостоверение № 

КПК-119 от 30.03.2019 г.). 

32 года 30 лет  

Профессиональн

ое обучение 

Дальневосточный 

государственный 

Педагогика в 

высшей школе 

Педагогика в высшей 

школе 



технический 

университет (ДВПИ 

им. В.В. Куйбышева) 

Совместители 

Шульга 

Эльвира 

Владимировна 

Концертмейстер  Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Пензенское 

музыкальное училище 

Фортепиано Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

ГАПОУ "Приморский краевой 

колледж искусств" по 

программе повышения 

квалификации летняя 

творческая школа для 

талантливых детей ПК "Вверх 

по ступеням мастерства" 

(направление - флейта) 

(удостоверение № 1736 от 

03.07.2018 г.). 

31 год 18 лет  

Высшее 

образование 

Воронежский 

государственный 

институт искусств 

Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер, 

руководитель 

камерного ансамбля 

Болдуй 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

по классу домры 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Саранское 

Государственное 

музыкальное училище 

им. Л.П. Кирюкова 

Отделение 

народных 

инструментов по 

классу домры 

Преподаватель ДМШ 

по классу домры, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Новые образовательные 

технологии в музыкальном 

исполнительстве и педагогике" 

(удостоверение КПК – I № 

0304703от 08.04.2018 г.). 

49 лет 47 лет  

Бочуля Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

по классу 

академического 

вокала 

Без категории Среднее 

профессиональн

ое образование 

Новосибирское 

музыкальное училище 

Пение 

 

Артистка ансамбля и 

хора, учитель пения в 

общеобразовательно

й школе 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Творческая мастерская 

хормейстера" (удостоверение № 

1377 от 19.06.2021 г.). 

44 года 37 лет  

Высшее 

образование 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Пение Концертная певица, 

преподаватель 

Дойкова Алла 

Дмитриевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая  Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владивостокское 

музыкальное училище 

Фортепиано Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателя по 

классу фортепиано в ДМШ, 

ДШИ» (удостоверение 

363102341289 от 28.02.2022 г.) 

42 года 42 года  

Высшее 

образование 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее 

образование 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог 

Заякина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

по классу флейты 

Первая  Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

Артист оркестра. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Преподаватель 

 19 лет 19 лет  

Кашенко 

Алина 

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Первая  Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

Артист оркестра. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

 16 лет 4 года  

Ковшов 

Сергей 

Геннадьевич 

Преподаватель 

по классу 

балалайки 

Без категории Высшее 

образование 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств 

Инструментальное 

исполнительство 

Концертный 

исполнитель. Артист 

оркестра. Артист 

Ансамбля. 

Преподаватель 

 19 лет 2 года  



 


