СПИСОК
профессорско – преподавательского состава
у которых истекает срок действия срочного трудового договора
в 2018/2019 уч. г.
07.12.2018 г.
Должников Игорь
Николаевич, Заслуженный
работник культуры РФ

доцент кафедры струнных духовых и ударных
инструментов -1 ставка

27.12.2018 г.
профессор кафедры оперной подготовки -1 ставка
Кузнецов Николай
Иванович, Заслуженный
деятель искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор

30.12.2018 г.
Агафонников
Владислав
Германович,
Заслуженный
деятель
искусств
РФ,
Народный
артист
РФ,
профессор
Кобляков Александр
Александрович, доцент
Новиков Вадим Алексеевич,
Заслуженный
деятель
искусств РФ, профессор
Земскова
Наталья
Серафимовна
Доренский Сергей
Леонидович, Народный
артист РСФСР, профессор
Доренский Сергей
Леонидович, Народный
артист РСФСР, профессор

профессор кафедры сочинения (композиции)- 1 ставка

профессор кафедрой сочинения (композиции)-1 ставка
профессор кафедры медных духовых инструментов –
0,75 ставки
доцент межфакультетской кафедры русского языка0,5 ставки
профессор кафедры специального фортепиано под
руководством С.Л. Доренского-1 ставка
и. о. заведующего кафедрой специального фортепиано
под руководством С.Л. Доренского

01.01.2019 г.
доцент кафедры истории русской музыки- 1 ставка
Павлинова Варвара
Петровна, кандидат
искусствоведения, доцент
Сигида Светлана Юрьевна, профессор кафедры истории зарубежной музыки- 1
доктор искусствоведения,
ставка
доцент

13.01.2019 г.
профессор кафедры теории музыки-1 ставка
Лосева Ольга
Владимировна, доктор
искусствоведения, доцент
Алисова Юлия Васильевна, профессор кафедра хорового дирижирования-0,5 ставки
доцент

25.02.2019 г.
Аверина Надежда
Владимировна, кандидат
искусствоведения, доцент

профессор кафедра хорового дирижирования-0,5 ставки
по совместительству

26.02.2019 г.
Максимова
Александра доцент кафедры истории русской музыки – 1 ставка
Евгеньевна, кандидат
искусствоведения, доцент
Максимов
Иванович, доктор
искусствоведения

01.03.2019 г.
Евгений доцент межфакультетской кафедры фортепиано-1
ставка

02.03.2019 г.
Рудневский Алексей
Максимович
Понькин
Владимир
Александрович,
Заслуженный деятель
искусств РФ, Народный
артист РФ
Месснер Екатерина
Павловна, доцент

профессор кафедры хорового дирижирования -1 ставка
профессор кафедры оперно-симфонического
дирижирования-0,5 ставки, по совместительству

доцент межфакультетской кафедры фортепиано-1
ставка

10.03.2019 г.
Нодель Филипп Викторович доцент кафедры деревянных духовых и ударных
инструментов-1 ставка
профессор кафедры специального фортепиано под
Писарев Андрей
руководством профессора С.Л. Доренского -1 ставка
Александрович,
Заслуженный артист РФ,
профессор
Замуруев Родион
Леонидович

31.03.2019 г.
доцент кафедры скрипки под руководством профессора
И.В. Бочковой-0,25 ставки

05.04.2019 г.
Ахназарян Сурен
Айрапетович, профессор
Дяченко Станислав
Дмитриевич

профессор кафедры скрипки под руководством
профессора С.И. Кравченко-0,5 ставки
доцент кафедры оперно-симфонического
дирижирования- 1 ставка

06.04.2019 г.
Вершинин Александр
Александрович, доцент
Вершинин Александр
Александрович, доцент

профессор межфакультетской кафедры фортепиано-1
ставка
доцент кафедры специального фортепиано под
руководством профессора С.Л. Доренского- 0,25 ставки
по совместительству

11.04.2019 г.
Яровой Владимир
Константинович,
Заслуженный артист РФ

доцент кафедры альта -0,5 ставки,
по совместительству

12.04.2019 г.
Левин Анатолий
Абрамович, Заслуженный
артист РФ

профессор кафедры оперно-симфонического
дирижирования-1 ставка

13.04.2019 г.
Светланова Светлана
Трофимовна, Заслуженный
артист РФ, доцент
Березин Валерий
Владимирович, доктор
искусствоведения, профессор
Березин Валерий
Владимирович, доктор
искусствоведения, профессор
Гинзбург Виктор Львович,
Заслуженный артист РФ,
доцент
Виноградова
Наталья
Диодоровна,
Заслуженный
артист РФ, доцент

профессор межфакультетской кафедры фортепиано
-1 ставка
профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-1 ставка
профессор кафедры деревянных духовых и ударных
инструментов-0,25 ставки, по совместительству
профессор межфакультетской кафедры фортепиано –
1 ставка
профессор межфакультетской кафедры фортепиано –
1 ставка

14.04.2019 г.
Затикян Рубен Георгиевич
Булычёва Анна
Валентиновна, кандидат
искусствоведения

старший преподаватель кафедры теории музыки-0,5
ставки, по совместительству
доцент кафедры истории зарубежной музыки-0,5
ставки, по совместительству

15.04.2019 г.
Двоскина Елена Марковна,
кандидат искусствоведения

преподаватель кафедры теории музыки-0,25 ставки,
по совместительству

20.04.2019 г.
Кандинская Ирина
Михайловна, Заслуженный
артист РФ, профессор

профессор межфакультетской кафедры камерного
ансамбля и квартета-0,5 ставки

22.04.2019 г.
Грохотов Сергей
Владимирович, кандидат

профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-1 ставка

искусствоведения, доцент
Грохотов Сергей
Владимирович, кандидат
искусствоведения, доцент
Гутнов Дмитрий
Алексеевич, доктор
исторических наук, доцент

профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-0,25 ставки,
по совместительству
профессор межфакультетской кафедры гуманитарных
наук-0,5 ставки, по совместительству

27.04.2019 г.
Барсова Инна Алексеевна,
Заслуженный деятель
искусств РФ, доктор
искусствоведения, профессор
Чигарева Евгения
Ивановна, доктор
искусствоведения, профессор
Чернова Татьяна Юрьевна,
кандидат искусствоведения,
доцент
Долинская Елена
Борисовна, Заслуженный
деятель искусств РСФСР,
доктор искусствоведения,
профессор
Киров Александр Петрович,
доцент
Киров Александр Петрович,
доцент
Тканов Юрий
Адальбертович,
Заслуженный артист РФ,
профессор
Гноенская Наталия
Донатовна, Заслуженный
артист РФ, профессор
Меркулов Александр
Михайлович, кандидат
искусствоведения, доцент
Меркулов Александр
Михайлович, кандидат
искусствоведения, доцент
Орлова Елена Павловна,
кандидат педагогических
наук, доцент
Слесарев Юрий
Степанович, Народный
артист РФ, профессор

профессор кафедры теории музыки-1 ставка

профессор кафедры теории музыки-0,5 ставки
доцент кафедры теории музыки 1 ставка
профессор кафедры истории русской музыки-1 ставка

профессор кафедры скрипки под руководством
профессора В.М. Иванова-1 ставка
профессор кафедры скрипки под руководством
профессора В.М. Иванова- 0,5ставки,
по совместительству
профессор кафедра альта-1 ставка

профессор межфакультетская кафедра фортепиано-1
ставка
профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-1 ставка
профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-0,25 ставки,
по совместительству
доцент межфакультетской кафедры русского языка-1
ставка
профессор кафедры специального фортепиано под
руководством профессора М.С. Воскресенского-1
ставка

01.05.2019 г.

Алексеева Марина
Сергеевна, Заслуженный
артист РФ, профессор
Кириллова Ирина
Валерьевна, Заслуженный
артист РФ, профессор
Кириллова Ирина
Валерьевна, Заслуженный
артист РФ, профессор

профессор кафедры сольного пения-1 ставка
профессор межфакультетской кафедры
концертмейстерского искуства-1 ставка
профессор межфакультетской кафедры
концертмейстерского искуства-0,5 ставки, по
совместительству

04.05.2019 г.
Горбунов Николай
Юрьевич, Заслуженный
артист РФ
Беркуль Татьяна
Семёмовна, Заслуженный
артист РФ
Астахов Виталий
Александрович,
Заслуженный артист РФ
Федотов Максим
Викторович, Народный
артист РФ, профессор
Слуцкая Лариса
Евдокимовна, Заслуженный
работник
культуры
РФ,
доктор педагогических
наук, доцент
Слуцкая Лариса
Евдокимовна, Заслуженный
работник
культуры
РФ,
доктор педагогических
наук, доцент

Такташов
Владимирович

доцент кафедры виолончели и контрабаса-0,5 ставки,
по совместительству
06.05.2019 г.
доцент кафедры скрипки под руководством профессора
В.М.Иванова-0,5 ставки, по совместительству
преподаватель кафедры альта-0,5 ставки,
по совместительству
13.05.2019 г.
профессор кафедры скрипки под руководством
профессора Э.Д. Грача-0,25 ставки,
по совместительству
26.05.2019 г.
профессор межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-1 ставка

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

28.05.2019 г.
Евгений доцент межфакультетской кафедры русского языка1ставка

31.05.2019 г.

Груцынова Анна Петровна,
доктор искусствоведения,
доцент
Шатковская-Айзенберг
Татьяна Григорьевна
Королёва Нина Павловна,
Заслуженный артист РФ,
доцент
Синьковский Дмитрий
Евгеньевич

профессор междисциплинарных специализаций
музыковедов-0,25 ставки
преподаватель кафедры сочинения (композиции)-0,5
ставки
профессор кафедры хорового дирижирования-1 ставка
доцент кафедры струнных духовых и ударных
инструментов-0,25 ставки

04.06.2019 г.
Мишин Михаил Юрьевич
преподаватель межфакультетской кафедры
фортепиано, 0,5 ставки, внешнее
совместительство
Щербаков
Василий доцент межфакультетской кафедры
Федорович,
кандидат фортепиано, 0,5 ставки, внешнее
педагогических наук, доцент
совместительство
07.06.2019 г.
Антоненко Екатерина
Юрьевна, кандидат
искусствоведения
Ферапонтов
Андрей
Вячеславович
Нянькин
Владимирович

преподаватель межфакультетской кафедры истории и
теории исполнительского искусства-0,25 ставки

преподаватель кафедры медных духовых
инструментов 0,25 ставки внешнее
совместительство
Александр доцент кафедры медных духовых инструментов
0,5 ставки внешнее совместительство
08.06.2019 г.

преподаватель кафедры оперной подготовки-0,5 ставки,
по совместительству
преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,25
Ковалёва Светлана
ставки, по совместительству
Равильевна
преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,25
Давыдов Михаил
ставки, по совместительству
Владимирович
14.06.2019 г.
старший преподаватель кафедры альта-0,25 ставки,
Найдин Игорь
Владимирович, Заслуженный по совместительству
артист РФ
Ушаков Игорь Геннадьевич

23.06.2019 г.
Балашов Роман
Геннадьевич, Заслуженный
артист РФ

доцент кафедры альта-1 ставка

30.06.2019 г.
Дяченко Станислав
Дмитриевич

доцент кафедры оперно-симфонического
дирижирования 0,5 ставки,

Веселовская Татьяна
Сергеевна, кандидат
филологических наук
Лизанец Ирина
Александровна, кандидат
искусствоведения
Румянцев Евгений
Валерьевич
Ханова Елизавета
Олеговна, кандидат
педагогических наук
Сазонкина Анна
Анатольевна
Илатовская Ирина
Львовна
Сопова Ирина Юрьевна

внутреннее совместительство
доцент межфакультетской кафедры русского языка 0,5
ставки, внешнее совместительство
преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано
0,25 ставки,
внутреннее совместительство
преподаватель кафедры виолончели и контрабаса
0,5 ставки, внешнее совместительство
доцент межфакультетской кафедры гуманитарных наук
0,25 ставки, внутреннее совместительство

преподаватель кафедры альта 0,25 ставки, внешнее
совместительство
преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано
0,5 ставки, внутреннее совместительство
преподаватель кафедры альта 0,25 ставки, внешнее
совместительство
преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано
Тарасевич-Николаева
0,5 ставки, внутреннее совместительство
Татьяна Вячеславовна
преподаватель кафедры виолончели и контрабаса 0,25
Павловский Антон
ставки, внешнее совместительство
Николаевич
старший преподаватель кафедры хорового
Телкова Наталия
дирижирования 0,25 ставки, внешнее
Станиславовна
совместительство
Оленев Михаил Георгиевич, профессор кафедры специального фортепиано под
Заслуженный деятель
руководством профессора М.С. Воскресенского- 0,25
искусств РФ, доцент
ставки, по совместительству
Мартынов Юрий
Вячеславович, доцент

доцент кафедры специального фортепиано под
руководством профессора М.С. Воскресенского- 0,25
ставки, по совместительству

Тропп Владимир
Мануилович, Заслуженный
деятель искусств РФ,
профессор
Мовчан
Сергей
Михайлович
Ровенко
Елена
Владимировна
Бондурянский
Александр
Зейликович

профессор кафедры специального фортепиано под
руководством профессора С.Л. Доренского- 0,25
ставки, по совместительству
преподаватель кафедры хорового дирижирования 0,5
ставки внутреннее совместительство
доцент межфакультетской кафедры гуманитарных наук
0,25 ставки внутреннее совместительство
профессор кафедры камерного ансамбля и квартета 0,5
ставки внутреннее совместительство

31.08.2019 г.
Филиппов Александр
Александрович, кандидат
искусствоведения, доцент
Якович Степан
Александрович,

доцент кафедра истории зарубежной музыки-1 ставка
30.09.2019 г.
доцент кафедры скрипки под руководством профессора
И.В. Бочковой-0,25 ставки

Заслуженный артист РФ
Мовчан Лариса
Анатольевна, Заслуженный
работник культуры РФ
Стрельников Алексей
Олегович
Риневич Валентина
Анатольевна, доцент
Карпухова Элеонора
Александровна
Струков Александр
Сергеевич
Нерсесьян Павел
Тигранович, Заслуженный
артист РФ, профессор
Трулль Наталия
Владимировна, Заслуженный
артист РФ, профессор

профессор кафедры хорового дирижирования-0,5
ставки, по совместительству
доцент кафедры струнных духовых и ударных
инструментов-0,25 ставки, по совместительству
профессор межфакультетская кафедра фортепиано-1
ставка
доцент межфакультетская кафедра фортепиано-1 ставка
профессор кафедры специального фортепиано под
руководством профессора М.С. Воскресенского- 1
ставка
профессор кафедры специального фортепиано под
руководством профессора С.Л. Доренского- 0,5
ставки
профессор кафедры специального фортепиано под
руководством профессора С.Л. Доренского- 1 ставка

01.10.2019 г.
профессор межфакультетская кафедра фортепиано-1
Соколова Елена
Николаевна,
Заслуженный ставка
работник культуры РФ,
доцент
Андреева Елена Васильевна, доцент межфакультетская кафедра фортепиано-1 ставка
Заслуженный работник
культуры РФ

14.10.2019 г.
профессор кафедры оперно-симфонического
Полянский Валерий
Кузьмич, Народный артист дирижирования-0,5 ставки, по совместительству
РФ

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
Петров Евгений
Александрович,
Заслуженный артист РФ,
профессор
Петров Евгений
Александрович,
Заслуженный артист РФ,
профессор

доцент кафедры скрипки под руководством профессора
И.В. Бочковой-0,5 ставки, по совместительству
профессор кафедры деревянных духовых и ударных
инструментов-1 ставка
профессор кафедры деревянных духовых и ударных
инструментов-0,25 ставки, по совместительству

30.11.2019 г.
преподаватель кафедры сочинения(композиции)-0,25
ставки
профессор кафедры скрипки под руководством
Кошванец Алексей
Анатольевич, Заслуженный профессора Э.Д. Грача-0,5 ставки,
артист РФ, доцент
по совместительству
профессор кафедры виолончели и контрабаса-0,25
Кекшоев Михаил
Николаевич, Заслуженный
ставка, по совместительству
артист РФ
Сюмак Алексей Сергеевич

