
 СПИСОК 
профессорско – преподавательского состава  

у которых истекает срок действия срочного трудового договора
в 2022/2023 уч. г.

01.11.2022 г.
Клиничев 
Павел Евгеньевич

доцент кафедры хорового дирижирования, 0,5 ставки,
по совместительству
30.11.2022 г.

Солонович
Николай Евгеньевич
Заслуженный артист РФ

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета 0,5 ставки

03.12.2022 г.
Дынникова 
Ирина Владимировна,
кандидат искусствоведения

доцент кафедры истории русской музыки, 0,5 ставки, 
по совместительству

24.12.2022 г.
Кузнецова 
Елена Ивановна
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 1 ставка 

Хананина 
Римма Анатольевна,
Заслуженный работник
культуры РФ, Заслуженный
деятель искусств РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры фортепиано,
1 ставка

Осипова
Ирина Викторовна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры 
концертмейстерского искусства, 0,5 ставки 

Осипова
Ирина Викторовна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора М.С. Воскресенского, 
0,5 ставки, по совместительству

Осипова
Ирина Викторовна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

и. о. заведующего межфакультетской кафедры
концертмейстерского искусства

08.01.2023 г.

Седов
Павел Викторович,
кандидат искусствоведения
 

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 
исполнительского искусства, 1 ставка

Седов
Павел Викторович,
кандидат искусствоведения 

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 
исполнительского искусства, 0,25 ставки,
по совместительству
09.01.2023 г.



Анчевская
Ариадна Владимировна,
Заслуженный артист РФ

доцент кафедры скрипки под руководством профессора
В.М. Иванова, 0,5 ставки

14.01.2023 г.
Галочкина
 Ольга Борисовна

доцент кафедры виолончели и контрабаса, 1 ставка

Уманский 
Кирилл Алексеевич

доцент кафедры инструментовки, 1 ставка

18.01.2023 г.
Ворошило
Александр Степанович,
Народный артист РСФСР

профессор кафедры сольного пения, 0,5 ставки

22.01.2023 г.
Кацнельсон
Яков Юрьевич

доцент кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора М.С. Воскресенского, 
0,5 ставки
31.01.2023 г.

Наумов
Александр Владимирович,
кандидат искусствоведения,
доцент

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 
исполнительского искусства, 0,25 ставки, 
по совместительству 

Овчинников
Владимир Павлович,
Народный артист РФ

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 1 ставка

11.02.2023 г.
Чефанов
Денис Владимирович,
доцент

доцент кафедра специального фортепиано под 
руководством профессора  А.А. Писарева, 0,75 ставки

Дубов
Михаил Эмильевич,
кандидат искусствоведения,
доцент

профессор кафедры клавишных инструментов, 0,75 
ставки

Дубов
Михаил Эмильевич,
кандидат искусствоведения,
доцент

профессор кафедры современной музыки, 0,25 ставки, 
по совместительству

Дубов
Михаил Эмильевич,
кандидат искусствоведения,
доцент

и. о. заведующего кафедрой клавишных инструментов

Спиридонов
Андрей Алексеевич,
доцент 

профессор кафедры струнных духовых и ударных 
инструментов 1 ставка

Филиппова 
Ольга Андреевна,
доцент

профессор кафедры клавишных инструментов, 
0,5 ставки, по совместительству

Успенская
Мария Александровна

доцент кафедры клавишных инструментов, 
0,5 ставки

Янчишина
Анна Романовна

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета,1 ставка

Игонина доцент кафедры скрипки под руководством профессора



Юлия Валерьевна Э.Д. Грача, 0,25 ставки
Малкус
Александр Маркович

доцент кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора М.С. Воскресенского, 
0,25 ставки
   12.02.2023 г.

Воронов 
Сергей Юрьевич

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета 0,5 ставки

18.02.2023 г.
Рихтер 
Елена Рудольфовна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 1 ставка

19.02.2023 г.
Дианов 
Данияр Валиахметович

доцент кафедры органа и клавесина, 1 ставка

Соколов 
Александр Сергеевич,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

профессор кафедры теории музыки, 0,5 ставки, 
по совместительству

Соколов
 Александр Сергеевич,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

и. о. заведующего кафедрой теории музыки

Петров 
Данил Рустамович,
кандидат искусствоведения,
доцент

доцент кафедры истории русской музыки,
1 ставка

Сапонов
Михаил Александрович,
доктор искусствоведения, 
профессор

профессор кафедры истории зарубежной музыки, 
1 ставка

Сапонов 
Михаил Александрович,
доктор искусствоведения, 
профессор

и. о. заведующего кафедрой истории зарубежной 
музыки

Холопова
Валентина Николаевна,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

профессор кафедры междисциплинарных 
специализаций музыковедов, 1 ставка

Холопова 
Валентина Николаевна,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор

и. о. заведующего кафедрой междисциплинарных 
специализаций музыковедов



искусствоведения, профессор
Чайковский
Александр Владимирович,
Народный артист РФ,
Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор

профессор кафедры сочинения (композиции), 1 ставка

Чайковский 
Александр Владимирович,
Народный артист РФ,
Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор

и. о. заведующего кафедрой сочинения (композиции)

Попов 
Валерий Сергеевич,
Народный артист РСФСР,
кандидат искусствоведения,
профессор

профессор кафедры деревянных духовых 
инструментов, 1 ставка

Попов
 Валерий Сергеевич,
Народный артист РСФСР,
кандидат искусствоведения,
профессор

и. о. заведующего кафедрой деревянных духовых 
инструментов

Скусниченко
 Пётр Ильич,
Народный артист РФ,
профессор

профессор кафедры сольного пения, 
1 ставка

Скусниченко
 Пётр Ильич,
Народный артист РФ,
профессор

и. о. заведующего кафедрой сольного пения

Скусниченко
 Пётр Ильич,
Народный артист РФ,
профессор

и. о. заведующего кафедрой оперной подготовки

Жданов
Владимир Фомич,
Заслуженный артист РФ,
доктор искусствоведения,
профессор

профессор кафедры оперной подготовки, 1 ставка

Алиханов
Тигран Абрамович,
Народный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 1 ставка

Алиханов
Тигран Абрамович,
Народный артист РФ,
Профессор

профессор межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 0,5 ставки, по совместительству

Алиханов 
Тигран Абрамович,
Народный артист РФ,
профессор

и. о. заведующего межфакультетской кафедрой 
камерного ансамбля и квартета

Чинаев профессор межфакультетской кафедры истории и 



Владимир Петрович,
доктор искусствоведения,
профессор

теории исполнительского искусства, 1 ставка

Чинаев
Владимир Петрович,
доктор искусствоведения,
профессор

профессор межфакультетской кафедры истории и 
теории исполнительского искусства, 0,5 ставки, 
по совместительству

Чинаев 
Владимир Петрович,
доктор искусствоведения,
профессор

и. о. заведующего межфакультетской кафедрой истории
и теории исполнительского искусства

Лебедева
Татьяна Леопольдовна,
кандидат культурологии,
доцент

доцент межфакультетской кафедры иностранных 
языков, 1 ставка

Лебедева 
Татьяна Леопольдовна,
кандидат культурологии,
доцент

и. о. заведующего межфакультетской кафедрой 
иностранных языков

Маслова
Ольга Львовна

доцент межфакультетской кафедры иностранных 
языков, 1 ставка

Басанская
Елена Ивановна

доцент межфакультетской кафедры русского языка,
1 ставка

Пиляева
Ольга Владимировна

доцент межфакультетской кафедры русского языка,
0,5 ставки

Ушакова
Ирина Александровна

доцент межфакультетской кафедры русского языка,
1 ставка

Митяева
Елена Васильевна

доцент межфакультетской кафедры физического 
воспитания, 1 ставка

27.02.2023 г.
Пирвердиев
Тимур Чингизович

старший преподаватель кафедры скрипки под 
руководством профессора Э.Д. Грача,
0,25 ставки, по совместительству

09.03.2023 г.
Красько
Юлия Григорьевна,
доцент

доцент кафедры скрипки под руководством профессора
В.М. Иванова, 0,5 ставки

10.03.2023 г.
Бондаренко 
Светлана Григорьевна,
доцент

профессор межфакультетской кафедры 
концертмейстерского искусства, 1 ставка

Бондаренко 
Светлана Григорьевна,
доцент

профессор межфакультетской кафедры 
концертмейстерского искусства, 0,25 ставки,
по совместительству

15.03.2023 г.
Абдуллин
Рубин Кабирович,

профессор кафедры органа и клавесина 0,5 ставки,
по совместительству



Заслуженный деятель
искусств РФ, Народный
артист РФ, профессор
Абдуллин 
Рубин Кабирович,
Заслуженный деятель
искусств РФ, Народный
артист РФ, профессор

и. о. заведующего кафедрой органа и клавесина

20.03.2023 г.
Воронцов
Юрий Васильевич,
доцент

профессор кафедры сочинения (композиции), 1 ставка

31.03.2023 г.
Поспелова 
Римма Леонидовна,
доктор искусствоведения,
доцент

профессор кафедры теории музыки, 1 ставка

Иванов 
Евгений Сергеевич,
Заслуженный артист РФ

доцент кафедры виолончели и контрабаса, 0,5 ставки

01.04.2023 г.
Бобрик
Олеся Анатольевна,
кандидат искусствоведения

доцент кафедры теории музыки, 0,5 ставки

Комиссаренко
Анжелика Викторовна

доцент кафедры сочинения (композиции), 0,5 ставки

Парамонов 
Владимир Валентиновна

доцент межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка 
14.04.2023 г.

Лелидис
Елена Николаевна

ассистент кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 
0,25 ставки
27.04.2023 г.

Кузнецов 
Владимир Игоревич

преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано,
1 ставка
05.05.2023 г.

Юницкий
Виталий Алексеевич

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 1 ставка

Красотина
Ирина Викторовна,
кандидат искусствоведения,
доцент

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 1 ставка

Рубинштейн
Наталия Александровна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

доцент межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 1 ставка



06.05.2023 г.

Федотова 
Полина Викторовна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора М.С. Воскресенского, 
0,75 ставки

Кротенко
Григорий Петрович

доцент кафедры виолончели и контрабаса, 1 ставка

Старков
Аркадий Владимирович

доцент кафедры медных духовых и ударных 
инструментов, 0,5 ставки, по совместительству

Леденева
Екатерина Андреевна

доцент кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 0,75 ставки

Антипин
Александр Владимирович

доцент кафедры хорового дирижирования, 0,5 ставки, 
по совместительству

Максимчук
Мария Владимировна

старший преподаватель кафедры хорового 
дирижирования, 0,5 ставки, по совместительству
27.05.2023 г.

Плотникова 
Ирина Николаевна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора А.А. Писарева, 1 ставка

Ширинская
Галина Сергеевна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 1 ставка

Никешичев
Михаил Валерьевич,
Заслуженный артист РФ,
кандидат искусствоведения,
профессор

профессор межфакультетской кафедры 
концертмейстерского искусства, 1 ставка

Лошак
Анатолий Александрович,
Народный артист РФ,
профессор 

профессор кафедры сольного пения, 1 ставка

Григорьев
Юрий Александрович,
Народный артист РФ,
доктор искусствоведения,
профессор

профессор кафедры сольного пения, 1 ставка

Гаврыш
Игорь Иванович,
Народный артист РФ,
профессор

профессор кафедры виолончели и контрабаса, 1 ставка

Башмет
Юрий Абрамович,
Народный артист СССР,
Профессор

профессор кафедры альта, 1 ставка

Башмет 
Юрий Абрамович,
Народный артист СССР,
профессор

 и. о. заведующего кафедрой альта



Медушевский
Вячеслав Вячеславович,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

профессор кафедры теории музыки, 0,5 ставки

Григорьева
Галина Владимировна,
Народный артист РФ,
доктор искусствоведения,
профессор

профессор кафедры теории музыки, 1 ставка

Кикта
Валерий Григорьевич,
Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор

профессор кафедры инструментовки, 1 ставка

Кикта 
Валерий Григорьевич,
Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор

и. о. заведующего кафедрой инструментовки

Грач
Эдуард Давидович,
Народный артист СССР,
профессор

профессор кафедры скрипки под руководством 
профессора Э.Д. Грача, 1 ставка

Грач
Эдуард Давидович,
Народный артист СССР,
профессор

профессор кафедры скрипки под руководством 
профессора Э.Д. Грача, 0,5 ставки, по совместительству

Грач 
Эдуард Давидович,
Народный артист СССР,
профессор

и. о. заведующего кафедрой скрипки под руководством 
профессора Э.Д. Грача

Зенкин
Константин Владимирович,
доктор искусствоведения,
профессор

профессор кафедры истории зарубежной музыки, 0,5 
ставки, по совместительству

Старчеус
Марина Сергеевна,
доктор педагогических
наук, доцент

профессор кафедры междисциплинарных 
специализаций музыковедов, 1 ставка

Лебедев 
Сергей Николаевич,
кандидат искусствоведения,
доцент

доцент кафедры междисциплинарных специализаций 
музыковедов, 0,25 ставки, по совместительству

Карасева
Марина Валериевна,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

профессор кафедры теории музыки, 1 ставка

31.05.2023 г.
Сонкина
Екатерина Александровна

преподаватель кафедры теории музыки, 1 ставка



01.06.2023 г.
Кряжева
Ирина Алексеевна,
доктор искусствоведения,
доцент

профессор кафедры истории зарубежной музыки, 
1 ставка

04.06.2023 г. 
Марченко
Олег Викторович,
доктор философских наук 

профессор кафедры гуманитарных наук, 0,5 ставки, по 
совместительству

Ваганова
Наталья Анатольевна,
кандидат философских наук

доцент кафедры гуманитарных наук, 0,5 ставки, по 
совместительству

05.06.2023 г.
Чибисова
Надежда Валентиновна,
кандидат искусствоведения,
доцент

Профессор межфакультетской кафедры 
концертмейстерского искусства, 1 ставка

07.06.2023 г.
Николаева-Солдатенкова
Татьяна Борисовна,
кандидат педагогических наук

преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано,
0,25 ставки, по совместительству

Левко
Оксана Александровна,
кандидат искусствоведения,
доцент

доцент кафедры междисциплинарных специализаций 
музыковедов, 0,5 ставки, по совместительству

Глубокий
Пётр Сергеевич,
Народный артист РФ

профессор кафедры сольного пения, 1 ставка

Спиридонова
Маргарита Игоревна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

доцент кафедры струнных духовых и ударных 
инструментов, 1 ставка

Спиридонова 
Маргарита Игоревна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

и. о. заведующего кафедрой струнных духовых и 
ударных инструментов

17.06.2023 г.
Борковская
Дарья Александровна

преподаватель кафедры клавишных инструментов,
0,75 ставки
25.06.2023 г.

Лыков
Станислав Михайлович,
Заслуженный деятель
искусств  РСФСР,  Народный
артист РФ 

профессор кафедры хорового дирижирования, 
0,5 ставки



25.08.2023 г.

Карпинская
Евгения Сергеевна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Карпинская
Евгения Сергеевна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры фортепиано, 
0,5 ставки, по совместительству

Карпинская
Евгения Сергеевна,
Заслуженный артист РФ,
профессор

и. о. заведующего межфакультетской кафедры 
фортепиано

31.08.2023 г.

Касрашвили
Маквала Филимоновна,
Народный артист СССР

профессор кафедры сольного пения, 0,5 ставки, 
по совместительству

01.09.2023 г.

Готсдинер
Михаил Аронович,
Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор кафедры скрипки под руководством 
профессора В.М. Иванова, 1 ставка

Золотова
Елена Александровна

преподаватель кафедры хорового дирижирования, 
0,5 ставки, по совместительству

Вирсаладзе
Элисо Константиновна,
профессор

профессор кафедры специального фортепиано под 
руководством профессора М.С. Воскресенского, 
0,5 ставки, по совместительству

Елисеев
Виктор Петрович,
Народный артист РФ,
профессор

профессор кафедры хорового дирижирования, 0,5 
ставки, по совместительству

Каратыгина
Маргарита Ивановна,
кандидат искусствоведения

доцент кафедры теории музыки, 0,25 ставки,
 по совместительству

30.09.2023 г.

Тихонова 
Оксана Олеговна,
доцент

доцент кафедры скрипки под руководством профессора
Э.Д. Грача, 0,5 ставки, по совместительству

Тростянский
Александр Борисович,
 Заслуженный артист РФ,
профессор

профессор кафедры скрипки под руководством 
профессора В.М. Иванова, 1 ставка

Мартынов 
Юрий Вячеславович,
доцент

профессор кафедры клавишных инструментов, 1 ставка



Полубелов
Юрий Юрьевич

доцент кафедры клавишных инструментов, 0,5 ставки

Евсеева 
Татьяна Ивановна,
Заслуженный работник
культуры РФ, кандидат
искусствоведения, доцент

профессор  межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Кузнецова 
Людмила Петровна,
Заслуженный артист РФ,
доцент

профессор  межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Евсеева 
Марина Сергеевна,
Заслуженный артист РФ,
кандидат искусствоведения, 
профессор

профессор  межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Кудояров
Рустем Наилевич,
доцент

доцент межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Клевке
Владимир Донатович

доцент межфакультетской кафедры фортепиано, 
1 ставка

Рудин 
Александр Израилевич,
Народный артист РФ,
профессор

профессор межфакультетской кафедры камерного 
ансамбля и квартета, 0,25 ставки, по совместительству

Сафонова
Елена Леонидовна,
кандидат искусствоведения, 
доцент

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 
исполнительского искусства, 1 ставка

Тылова
Светлана Николаевна

старший преподаватель межфакультетской кафедры 
физического воспитания, 1 ставка

Тарасевич
Николай Иванович
Заслуженный работник
культуры РФ, доктор
искусствоведения, доцент

профессор кафедры теории музыки, 0,5 ставки, по 
совместительству

01.10.2023 г.

Высоцкая
Марианна Сергеевна,
доктор  искусствоведения,
доцент

профессор кафедры современной музыки, 1 ставка

Высоцкая 
Марианна Сергеевна,
доктор искусствоведения, 
доцент

и. о. заведующего кафедрой современной музыки


