
 СПИСОК  

                                                                                                     

профессорско – педагогического и научного составов,  

у которых истекает срок действия срочного трудового договора 

в 2016/2017 уч. г. 
   

30.11.2016 г. 
 Сюмак Алексей Сергеевич преподаватель кафедры сочинения (композиции) – 

0,25 ставки 
   

01.12.2016 г. 
 Ровенко Елена 

 Владимировна 

преподаватель кафедры истории зарубежной музыки -

1 ставка 

   

05.12.2016 г. 
 Комисаренко Анжелика 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры сочинения 

(композиции) -0,5 ставки 

 Абдоков Юрий Борисович  профессор кафедры инструментовки -1 ставка 

   

06.12. 2016 г. 
 Кривицкая Евгения 

 Давидовна 

профессор кафедры истории зарубежной музыки – 

0,5 ставки по совместительству 

   

10.12.2016 г. 
 Филатов Сергей 

 Анатольевич 

преподаватель кафедры музыкально-информационных 

технологий 0,25 ставки по совместительству 

   

13.12.2016 г 
 Юсупов Эркин 

 Бахтиярович 

доцент кафедры медных духовых инструментов- 

0,5 ставки по совместительству 

   

25.12.2016 г. 
 Голубева Наталья 

Валентиновна 

профессор кафедры концертмейстерского искусства – 

1 ставка 

   

27.12.2016 г. 
 Савельева Нина 

 Михайловна 

профессор кафедры истории русской музыки- 1 ставка 

 Старков Аркадий 

Владимирович 

преподаватель кафедры медных духовых 

инструментов- 0,5 ставки по совместительству 

   

30.12.2016 г. 

 Маргунова Карина 

 Ивановна 

старший преподаватель кафедры истории и теории 

исполнительского искусства- 1 ставка 

   

 

 



 

31.12.2016 г. 
 Дронов Игорь Артурович профессор кафедры оперно-симфонического 

дирижирования -1 ставка 

   

10.01.2017 г. 
 Севидов Аркадий 

Гаврилович 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка 

 Щербаков Евгений 

 Владимирович 

старший преподаватель кафедры инструментовки – 

1 ставка 

 Ганелина Екатерина 

Иосифовна 

преподаватель кафедры концертмейстерского 

искусства- 0,25 ставки по совместительству 

   

11.01.2017 г. 
 Габдуллин Рустем 

Искандерович 

профессор кафедры виолончели и контрабаса 1 ставка 

   

17.02.2017 г. 

 Белоусова Марина 

Николаевна 

профессор кафедры концертмейстерского искусства - 

 1 ставка 

   

19.02.2017 г. 
 Ландо Павел Борисович профессор кафедры оперной подготовки -1 ставка 

   

23.02.2017 г. 
 Гнилов Борис Геннадьевич профессор кафедры междисциплинарных 

специализаций музыковедов -0,25 ставки  

по совместительству 

   

28.02.2017 г. 
 Муржа Граф Шандорович доцент кафедры скрипки под руководством 

профессора И.В. Бочковой -0,5 ставки  

по совместительству 

 Спиридонов Андрей 

 Алексеевич 

доцент кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-1 ставка 

 Спиридонов Андрей 

 Алексеевич 

и.о. заведующего кафедрой струнных духовых и 

ударных инструментов 

   

31.03.2017 г. 
Янчишина Анна Романовна преподаватель кафедры камерного ансамбля и 

квартета- 1 ставка 

  
  

  

 

 

06.04.2017 г. 
Ананьев Артем Николаевич преподаватель кафедры сочинения (композиции)- 



 0,5 ставки 
Ананьев Артем Николаевич преподаватель кафедры инструментовки -0,25 ставки 

по совместительству 

Ананьев Артем Николаевич преподаватель кафедры музыкально-информационных 

технологий -0,25 ставки по совместительству 

  

07.04.2017 г. 
Кузнецов Сергей  

Асирович  

ассистент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,5 ставки 

  

13.04.2017 г. 
Швец Софья Юрьевна ассистент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л.Доренского- 

0,5 ставки 

  

15.04.2017 г. 
Воинова Марина 

Владиславовна 

преподаватель кафедры теории музыки- 0,25 ставки 

   

23.04.2017 г. 
 Ларин Юрий Яковлевич профессор кафедры медных духовых инструментов – 

1 ставка 

   

01.05.2017 г. 
 Гиршенко Сергей 

 Георгиевич 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора И.В. Бочковой -0,5 ставки  

по совместительству 

 Савельева Елена Павловна профессор кафедры концертмейстерского искусства -

0,5 ставки по совместительству 

 Петухов Михаил 

Степанович 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка 

   

06.05.2017 г. 
 Яцыныч Лидия Алексеевна профессор кафедры сольного пения -0,5 ставки  

по совместительству 

   

19.05.2017 г. 
 Цареградская Татьяна  

Владимировна 

профессор кафедры современной музыки -0,25 ставки 

по совместительству 

 Сниткова Ирина Ивановна доцент кафедры современной музыки -0,25 ставки  

по совместительству 

   

20.05.2017 г. 
 Бочихина Ольга Евгеньевна преподаватель кафедры современной музыки – 

0,25 ставки по совместительству 

   

 



 

31.05.2017 г. 
 Иванова Екатерина  

Владимировна 

доцент кафедры теории музыки -1 ставка 

 Зубова Ольга Валерьевна преподаватель кафедры теории музыки -1 ставка 

 Мартынова Ольга 

 Викторовна 

профессор кафедры клавишных инструментов-1ставка 

 Смирнов Андрей Иванович старший преподаватель кафедры современной 

музыки- 0,25 ставки по совместительству 

   

03.06.2017 г. 
 Горлинский Владимир  

Владимирович 

преподаватель кафедры современной музыки – 

0,5 ставки по совместительству 

   

04.06.2017 г. 
 Хруст Николай Юрьевич Преподаватель кафедры современной музыки 0,25 

ставки  

   

07.06.2017 г. 
 Антоненко Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель кафедра истории и теории 

исполнительского искусства- 0,5 ставки 

   

14.06.2017 г. 
 Коробов Вениамин 

 Андреевич 

профессор межфакультетская кафедра фортепиано- 

 1 ставка 

   

17.06.2017 г. 
 Пищугин Сергей Иванович профессор кафедры камерного ансамбля и квартета- 

 1 ставка 

   

18.06.2017 г. 
 Богданов Михаил 

 Григорьевич 

профессор кафедры инструментовки- 0,5 ставки 

 Евграфов Юрий 

 Анатольевич 

профессор кафедры современного хорового 

исполнительского искусства -1 ставка 

 Дмитряк Геннадий 

 Александрович 

профессор кафедры современного хорового 

исполнительского искусства 0,25 ставки  

по совместительству 

 Кисляков Анатолий 

 Львович 

доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства -0,25 ставки  

по совместительству 

 Любарский Владимир 

Константинович 

доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства -0,5 ставки  

по совместительству 

 Бабий Юрий Богданович преподаватель кафедры деревянных духовых и 

ударных инструментов- 0,25 ставки 

 по совместительству 

 Максимчук Мария  

Владимировна 

преподаватель кафедры хорового дирижирования -0,5 

ставки по совместительству 



 Славутская Наталья 

 Анатольевна 

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков- 1 ставка 

 Цыбко Елена Николаевна ассистент кафедры органа и клавесина -0,25 ставки  

по совместительству 

   

20.06.2017 г. 
 Каприн Дмитрий 

 Александрович  

ассистент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,25 ставки по совместительству 

   

21.06.2017 г. 
 Воронцова Ирина 

 Владимировна  

доцент кафедры теории музыки- 1 ставка 

 Санько Анатолий 

 Константинович 

доцент кафедры теории музыки- 1 ставка 

 Савкина Наталия Павловна доцент кафедры истории русской музыки- 1 ставка 

 Гаврилова Наталия 

 Александровна 

профессор кафедры истории зарубежной музыки – 

1 ставка 

 Юнусова Виолетта 

 Николаевна 

профессор кафедры истории зарубежной музыки – 

1 ставка 

 Бобылев Леонид Борисович профессор кафедры сочинения (композиции) -1 ставка 

 Задерацкий Всеволод 

Всеволодович 

профессор кафедры сочинения (композиции)- 

 0,5 ставки 

 Богданян Ара Грачикович профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора С.И. Кравченко -1 ставка 

 Арефьева Евгения  

Хаимовна 

профессор кафедры сольного пения -1 ставка 

 Арефьева Евгения 

Хаимовна 

профессор кафедры сольного пения -0,5 ставки 

по совместительству 

 Петухов Александр 

 Александрович 

профессор кафедры оперной подготовки -0,5 ставки 

 Куликова Нина Ивановна профессор межфакультетской кафедры фортепиано – 

1 ставка 

 Смирнова Татьяна 

 Георгиевна 

профессор кафедры концертмейстерского искусства -

0,5 ставки 

 Сканави Владимир 

Маркович 

профессор кафедры камерного ансамбля и квартета- 

 1 ставка 

 Фрейшист Татьяна 

 Александровна  

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков- 1 ставка 

 Жукова Ольга Михайловна Профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка 

   

01.07.2017 г. 
 Баташева Наталия 

Григорьевна 

профессор межфакультетской кафедры фортепиано – 

1 ставка 

 Богелава Наталья 

Владимировна 

профессор межфакультетской кафедры фортепиано – 

1 ставка 

 

  31.08.2017 г. 
 Мндоянц Александр  профессор кафедры специального фортепиано под 



Ашотович руководством профессора М.С. Воскресенского- 

1 ставка 

   

01.09.2017 г. 
 Калинин Станислав 

 Семенович 

профессор кафедры хорового дирижирования- 

 1 ставка 

 Калинин Станислав 

Семенович 

и.о. заведующий кафедрой хорового дирижирования 

 Рощина Людмила  

Владимировна 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского - 

1 ставка 

   

20.09.2017 г. 
 Мартынов Алексей 

Павлович 

профессор кафедры сольного пения -1 ставка 

   

30.09.2017 г. 
 Урман Михаил 

Владимирович 

доцент кафедры деревянных духовых и ударных 

инструментов - 0,5 ставки по совместительству 

 Кудряков Сергей 

Николаевич 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,5 ставки 

 Петрова Дарья 

Александровна 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,5 ставки 

 Островский Рувим 

Аронович 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка  

 Леденева Екатерина 

Андреевна 

старший преподаватель кафедры специального 

фортепиано под руководством профессора С.Л. 

Доренского-0,5 ставки 

 Шибко Андрей 

Владимирович 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,5 ставки 

 Шмитов Алексей 

Михайлович 

старший преподаватель кафедры органа и клавесина-

0,5 ставки 

   

01.10.2017 г. 
 Дубкова Ирина 

Анатольевна 

доцент кафедры сочинения (композиции)- 0,5 ставки 

по совместительству 

 Константиниди Аристотель 

Панагиотович 

профессор кафедры концертмейстерского искусства- 

1 ставка 

 Константиниди Аристотель 

Панагиотович 

профессор кафедры концертмейстерского искусства-

0,5 ставки по совместительству 

   

08.10.2017 г. 
 Уткин Алексей Юрьевич профессор кафедры деревянных духовых и ударных 

инструментов- 0,75 ставки 

   

 



10.10.2017 г. 
 Федотова Полина 

 Викторовна 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского- 

0,75 ставки 

   

15.10.2017 г. 
 Соколоверова Людмила 

Александровна 

доцент кафедры концертмейстерского искусства – 

0,5 ставки по совместительству  

   

26.10.2017 г. 
 Кефалиди Игорь 

Леонидович 

профессор кафедры сочинения (композиции)-  

0,5 ставки по совместительству 
   

01.11.2017 г. 
 Клиничев Павел 

Евгеньевич 

доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства- 0,25 ставки 

по совместительству 
   

05.11.2017 г. 
 Куликов Борис Иванович профессор кафедры хорового дирижирования – 

1 ставка 

   

30.11.2017 г. 
 Солонович Николай 

Евгеньевич 

доцент кафедры камерного ансамбля и квартета- 

0,5 ставки 

 Каприн Дмитрий 

Александрович 

доцент кафедры камерного ансамбля и квартета- 

0,5 ставки 

   
 


