


Приложение 1 
 

Конкурс на вакантные должности. 
Список профессорско-преподавательского состава: 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Занимаемая должность, 
кафедра 

Вакантная должность, 
кафедра 

Дата 
 прохождения  
по конкурсу 

1. Босенко  
Элеонора 
Георгиевна 

профессор кафедры 
камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса 

профессор кафедры 
камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса 
(по плану) 

25 июня  
2018г. 

 

2. Гладченко  
Виктория 
Алексеевна 

профессор кафедры 
вокального и театрального 

искусства 

профессор кафедры 
вокального и театрального 

искусства 
(по плану) 

25 июня  
2018г. 

3. Дзюбук  
Валерий 
Александрович 

доцент кафедры духовых и 
ударных инструментов 

доцент кафедры духовых и 
ударных инструментов 

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

4. Дыга  
Евгения 
Анатольевна 

доцент кафедры хорового 
дирижирования 

доцент кафедры хорового 
дирижирования 

(по плану) 

26 февраля 
2018г. 

5. Косырева  
Светлана 
Витальевна 

доцент кафедры музыки 
финно-угорских народов 

доцент кафедры музыки 
финно-угорских народов 

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

6. Маташин  
Николай 
Евгеньевич 

старший преподаватель 
кафедры хорового 
дирижирования 

старший преподаватель 
кафедры хорового 
дирижирования 

(по плану) 

25 июня 2018г. 

7. Останина  
Светлана 
Александровна 

доцент кафедры 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

доцент кафедры 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

8. Семаков  
Сергей 
Владимирович 

профессор по кафедре 
народных инструментов  

профессор по кафедре 
народных инструментов  

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

9.  Синцова  
Светлана 
Володаровна 

профессор кафедры 
специального фортепиано 

профессор кафедры 
специального фортепиано 

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

10. Смирнова 
Татьяна 
Павловна 

доцент кафедры струнных 
инструментов 

доцент кафедры струнных 
инструментов 

(по плану) 

26 марта 2018г. 

11. Соловьев  
Игорь 
Владимирович 

доцент кафедры музыки 
финно-угорских народов 

доцент кафедры музыки 
финно-угорских народов 

(по плану) 

29 октября 
2018г. 

12. Терехов  
Евгений 
Владимирович 

доцент кафедры струнных 
инструментов 

доцент кафедры струнных 
инструментов 

(по плану) 

30 апреля 
2018г. 

13. Токунов  
Алексей 
Игоревич 

доцент кафедры 
специального фортепиано 

доцент кафедры 
специального фортепиано 

(по плану) 

26 февраля 
2018г. 

14. Шмакова  
Ольга 
Владимировна 

доцент кафедры хорового 
дирижирования 

доцент кафедры хорового 
дирижирования 

(по плану) 

25 июня 2018г. 

 



Приложение 2 
 

Конкурс на вакантные должности. 
Дополнительный список профессорско-преподавательского состава: 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Занимаемая должность, 
кафедра 

Вакантная должность, кафедра Дата 
прохождения по 
конкурсу 

1.  Красковская 
Татьяна 
Викторовна  

преподаватель кафедры 
истории музыки 

старший преподаватель  
кафедры истории музыки 
(по представлению зав. кафедрой 
от 31.03.17) 

25 сентября  
2017г. 

 

2.  Фомичев  
Никита 
Владимирович 

преподаватель кафедры 
специального 
фортепиано 

старший преподаватель кафедры 
специального фортепиано 
(по представлению зав. кафедрой 
от 22.02.17) 

30 октября 
2017г. 

 

3.  Соловьев 
Александр 
Владимирович 

преподаватель кафедры 
специального 
фортепиано 

старший преподаватель кафедры 
специального фортепиано 
(по представлению зав. кафедрой 
от 22.02.17) 

30 октября 
2017г. 

 

4.  Фалинова 
Елизавета 
Александровна  
 

преподаватель кафедры 
камерного ансамбля и 
концертмейстерского 
класса 

старший преподаватель кафедры 
камерного ансамбля и 
концертмейстерского класса 
(по представлению зав. кафедрой 
от 28.02.17) 

27 ноября 
2017г. 

 

5.  Акулов  
Виктор  
Юрьевич 

преподаватель кафедры 
народных 
инструментов 

старший преподаватель кафедры 
народных инструментов 
(по представлению зав. кафедрой 
от 15.03.17) 

27 ноября 
2017г. 

 

6.  Трофимов 
Михаил 
Сергеевич 

преподаватель кафедры 
народных 
инструментов 

старший преподаватель кафедры 
народных инструментов 
(по представлению зав. кафедрой 
от 15.03.17) 

27 ноября 
2017г. 

 

 
 
Составила: 
Ученый секретарь Ученого совета   
Е.Е. Никулина 
	


