
 

 СПИСОК  

                                                                                                     

профессорско – преподавательского состава   

у которых истекает срок действия срочного трудового договора 

в 2019/2020 уч. г. 

 
  01.10.2019 г. 

 Мартиросян  

Наталья Тихоновна, канди- 

дат искусствоведения, 

доцент 

 

Профессор межфакультетской кафедры фортепиано – 1 

ставка 

 

  14.10.2019 г. 

 Полянский Валерий 

Кузьмич, Народный 

артист РФ 

Профессор кафедры оперно-симфонического 

дирижирования – 0,5 ставки, по совместительству 

  28.10.2019 г. 

 Кесельман Марина 

Иосифовна, Заслуженный 

работник культуры РФ 

Доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

И.В. Бочковой -  1 ставка 

 Кесельман Марина 

Иосифовна, Заслуженный 

работник культуры РФ 

Доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

И.В. Бочковой -  0,5 ставки, по совместительству 

 Петров Евгений 

Александрович, 

Заслуженный артист РФ, 

профессор 

Профессор кафедры деревянных духовых и ударных 

инструментов – 1 ставка 

 Петров Евгений 

Александрович, 

Заслуженный артист РФ, 

профессор 

Профессор кафедры деревянных духовых и ударных 

инструментов – 0,25 ставки, по совместительству 

  30.11.2019 г. 

 Сюмак Алексей Сергеевич Преподаватель кафедры сочинения (композиции) – 0,25 

ставки 

 Кекшоев Михаил 

Николаевич, Заслуженный 

артист РФ 

Профессор кафедры виолончели и контрабаса – 0,25 

ставки, по совместительству 

 Кошванец Алексей 

Анатольевич, Заслуженный 

артист РФ, доцент 

Профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора Э.Д. Грача – 0,5 ставки, по 

совместительству 

  06.12.2019 г. 

 Скусниченко Екатерина  

Игоревна 

Доцент кафедры сольного пения – 1 ставка 

  29.12.2019 г. 

 Гуляницкий Алексей 

Александрович 

доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

С.Л. Кравченко-0,5 ставки, по совместительству 

 Конторович Лев  профессор  кафедры хорового дирижирования-0.5 



Зямович, Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

Народный артист РФ, 

профессор 

ставки, по совместительству 

 Конторович Лев  

Зямович, Заслуженный 

деятель искусств РФ,  

Народный артист РФ,  

профессор 

 и. о. заведующего кафедрой хорового дирижирования 

 Конторович Лев  

Зямович, Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

Народный артист РФ,  

профессор 

и. о. декана факультета симфонического и хорового 

дирижирования  

 Базванова Ольга 

Васильевна 

доцент межфакультетской кафедры иностранных 

языков-1 ставка 

 Иголинский Владислав 

Григорьевич, 

профессор, 

Заслуженный 

артист РФ 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора С.И. Кравченко-1 ставка  

   

  12.01.2020 г. 

 Ивушейкова Ольга 

Юрьевна 

доцент кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-1 ставка 

   

  15.01.2020 г. 

 Рудакова Лариса 

Борисовна, 

Заслуженный артист РФ 

доцент кафедры сольного пения-1 ставка 

 Околышева Елена 

Михайловна 

доцент кафедры сольного пения-1 ставка 

   

  12.02.2020 г. 

 Гутман Наталья 

Григорьевна, 

Народный артист СССР 

профессор кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-0,25 ставки, по совместительству 

   

   

19.02.2020 г. 

 Чайковская Мария 

Константиновна, 

профессор, Народный 

артист РФ 

 

профессор кафедры виолончели и контрабаса – 1 ставка 

 Чайковская Мария 

Константиновна, 

профессор, Народный 

артист РФ 

и. о. заведующего кафедрой виолончели и контрабаса 

   

02.03.2020 г. 



 Джуманова Лола 

Абдуравифовна, 

кандидат искусствоведения 

доцент кафедры теории музыки -0,5 ставки, по 

совместительству 

 Изотова Евгения 

Александровна, 

кандидат искусствоведения 

доцент межфакультетской кафедры современной 

музыки-1 ставка 

   

03.03.2020 г. 

 Коган Нина 

Леонидовна, 

профессор, Заслуженный 

артист РФ 

профессор межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

   

  06.04.2020 г. 

 Коренева Александра 

Алексеевна 

преподаватель кафедры клавишных инструментов-0,5 

ставки 

   

26.04.2020 г. 

Щуров Вячеслав 

Михайлович, 

доктор искусствоведения, 

профессор, Заслуженный 

деятель искусств РФ 

профессор кафедры истории русской музыки 1 ставка 

Тарасенкова Елена 

Ивановна 

старший преподаватель кафедры истории русской 

музыки 0,5 ставки 

Кириллина Лариса 

Валентиновна, 

доктор искусствоведения, 

профессор 

профессор кафедры истории зарубежной музыки-1 

ставка 

Чудова Татьяна 

Алексеевна,  

доцент, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ 

профессор кафедры сочинения (композиции) 1 ставка 

Чудова Татьяна 

Алексеевна,  

доцент, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ 

профессор кафедры сочинения (композиции) 0,25 

ставки, по совместительству 

Кемельман Диана 

Владимировна 

 

преподаватель кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова-0,25 ставки 

 Колосов Евгений 

Алексеевич, 

профессор, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ, 

профессор 

профессор кафедры виолончели и контрабаса – 1 ставка 

 Баташев Виктор 

Борисович, 

профессор, 

Заслуженный 

профессор  кафедры медных духовых инструментов – 1 

ставка 



артист РФ 

 Кадинская Клара 

Григорьевна, 

профессор, 

Заслуженный 

артист РФ 

профессор  кафедры сольного пения-1 ставка 

 Корчагин Александр 

Александрович, 

профессор, 

Народный 

артист РФ 

профессор межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

 Нефедова Нина 

Рубеновна 

доцент межфакультетской кафедры русского языка-1 

ставка 

 Самохина Наталия 

Николаевна 

доцент межфакультетской кафедры русского языка-1 

ставка 

   

04.05.2020 г. 

 Бузлов Александр 

Николаевич 

преподаватель кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-0,25 ставки 

   

12.05.2020 г. 

 Державина Екатерина 

Владимировна 

доцент кафедры клавишных инструментов-0,5 ставки 

   

 

25.05.2020 г. 

 Москва Юлия 

Викторовна, 

доктор искусствоведения, 

доцент 

профессор кафедры теории музыки-1 ставка  

 

 Наборщикова Светлана 

Витальевна,  
доктор искусствоведения, 

доцент 

профессор межфакультетской кафедры современной 

музыки-0,5 ставки, по совместительству  

 Иголинский Станислав 

Григорьевич, 

профессор, Заслуженный 

артист РФ 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского-1 

ставка 

 Копылов Даниил 

Эдуардович 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского-0,75 

ставки 

   

30.05.2020 г. 

 Деева Наталия 

Николаевна, 

профессор, Заслуженный 

артист РФ 

профессор межфакультетской кафедры фортепиано-0,5 

ставки, по совместительству 

   

 

31.05.2020 г. 

 Скворцова Ирина профессор истории русской музыки-0,5 ставки, по 



Арнольдовна, доктор 

искусствоведения, 

профессор 

совместительству 

 Скворцова Ирина 

Арнольдовна, доктор 

искусствоведения, 

профессор 

и. о. заведующего кафедрой истории русской музыки 

 Кузьмин Роман 

Юрьевич, 

кандидат философских 

наук 

доцент межфакультетской кафедры гуманитарных 

наук-1 ставка 

   

04.06.2020 г. 

 Бачковский Станислав 

Анатольевич 

преподаватель межфакультетской кафедры 

фортепиано-0,5 ставки 

 Мишин Михаил 

Юрьевич 

преподаватель межфакультетской кафедры 

фортепиано-0,5 ставки, по совместительству 

   

   

07.06.2020 г. 

 Ферапонтов Андрей 

Вячеславович 

 

преподаватель кафедры медных духовых 

инструментов-0,25 ставки, по совместительству 

 Потяркина Елена 

Евгеньевна, 

кандидат  

искусствоведения 

преподаватель истории русской музыки- 1 ставка 

 Савинов Игорь 

Николаевич, 

доцент 

доцент кафедры инструментовки -0,25 ставки, по 

совместительству  

 Мндоянц Никита 

Александрович 

преподаватель кафедры инструментовки -0,25 ставки 

 Андрианов Борис 

Анатольевич, 

Заслуженный 

артист РФ 

преподаватель кафедры виолончели и контрабаса –0,25 

ставки 

 Раев Алексей 

Александрович 

преподаватель кафедры медных духовых 

инструментов-0,25 ставки, по совместительству 

 Куликова Алла 

Константиновна, 

Заслуженный 

артист РФ 

доцент кафедры хорового дирижирования-0,5 ставки 

 Вязников Алексей 

Владимирович 

 

преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,25 

ставки, по совместительству 

 Ясенков Тарас 

Юрьевич 

преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,25 

ставки, по совместительству 

 Афанасьевская Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искуства-0,75 ставки 

 Соболянова Екатерина 

Александровна 

старший преподаватель межфакультетской кафедры 

иностранных языков-0,5 ставки 

 Людков Дмитрий ассистент кафедры специального фортепиано под 



Владимирович руководством профессора М.С. Воскресенского-0,25 

ставки, по совместительству 

   

  01.09.2020 г. 

 Мураталиева Суфия 

Гафутдиновна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, 

Заслуженный работник  

культуры РФ 

доцент кафедры истории зарубежной музыки -1 ставка 

   

  18.09.2020 г. 

 Гурьева Наталия 

Валерьевна, 

кандидат искусствоведения 

доцент кафедры истории русской музыки -0,5 ставки, 

по совместительству 

   

20.09.2020 г. 

 Гилярова Наталья 

Николаевна, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, 

Заслуженный деятель 

искусств РФ 

профессор кафедры истории русской музыки-0,75 

ставки 

  30.09.2020 г. 

 Ананьев Артём 

Николаевич 

доцент кафедры сочинения (композиции)-0,5 ставки 

 Ананьев Артём 

Николаевич 

доцент кафедры инструментовки -0,25 ставки, по 

совместительству 

 Ананьев Артём 

Николаевич 

доцент кафедры музыкально-информационных 

технологий- 0,25 ставки, по совместительству 

   

07.10.2020 г. 

 Иванов Владимир 

Михайлович, 

профессор, 

Народный артист РФ 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова -1 ставка 

 Иванов Владимир 

Михайлович, 

профессор, 

Народный артист РФ 

и. о. заведующего кафедрой скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова 

 Иванов В.М. Владимир 

Михайлович, 

профессор, 

Народный артист РФ 

и. о. декан оркестрового факультета 

 Бондурянский Александр 

Зейликович, 

кандидат искусствоведения, 

профессор, 

Народный артист РФ 

профессор межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

 

 

 

Бондурянский Александр 

Зейликович, 

кандидат искусствоведения, 

профессор межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-0,5 ставки по совместительству 



профессор, 

Народный артист РФ 

  18.10.2020 г. 

 Бальшин Владимир 

Владимирович, 

Заслуженный артист РФ 

доцент межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

   

26.10.2020 г. 

 Просняков Михаил 

Трофимович 

старший преподаватель кафедры междисциплинарных 

специализаций музыковедов- 0,5 ставки, по 

совместительству 

 Петрова Татьяна 

Константиновна 

доцент кафедры оперной подготовки – 0,5 ставки, по 

совместительству 

   

 


