
 

 

V Всероссийская Олимпиада по музыкальной литературе 
с международным участием  

для студентов, осваивающих основные образовательные программы среднего профессио-
нального образования по УГС 53.00.00 «Музыкальное искусство» в организациях сред-
него профессионального образования и обучающихся 5–8 классов детских музыкальных 

школ и школ искусств 
 

 
1-я возрастная группа  

учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств 
 

Участник Учебное заведение Руководители (ФИО, 
должность, звание) 

Грабовенко Арина Государственное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния г. Москвы «Детская школа ис-
кусств имени М.А. Балакирева» 

Зубкова Лариса Юрь-
евна, преподаватель, 
кандидат педагогиче-
ских наук 

Устаков Матвей  Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния города Мурманска "Детская 
школа искусств №3" 

Тимофеева Екатерина 
Вячеславовна, препо-
даватель 

Лыскова Эвелина Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния города Мурманска "Детская 
школа искусств №3" 

Тимофеева Екатерина 
Вячеславовна, препо-
даватель 

Емельянова Надежда МОУ ДО "Петрозаводская школа 
искусств им. М.А. Балакирева" 

Емельянова Оксана 
Анатольевна, заведу-
ющая теоретико-хоро-
вым отделением, пре-
подаватель 

Цирихова Алина Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа» 
Правобережного района РСО-Ала-
ния 

Меликова Зарина Бо-
рисовна, преподава-
тель музыкально-тео-
ретически дисциплин 



 

 

Капранов Дмитрий ГБПОУ Калининградский област-
ной музыкальный колледж им. 
С.В. Рахманинова, СП ДМШ 

Прищеп Елена Ру-
дольфовна, препода-
ватель 

Намаконова Анастасия Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа 
№ 22» Приволжского района г. Ка-
зани 

Гайнутдинова Лилия 
Фаатовна, преподава-
тель теоретических 
дисциплин 

Алафинов Илья Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Санкт-Петербургская детская 
школа искусств на Петроградской" 

Ефремова Мария Ген-
надьевна, преподава-
тель теоретических 
дисциплин, кандидат 
педагогических наук, 
заслуженный работ-
ник науки и образова-
ния. 

Кутепова Эльнара МБУДО "Детская музыкальная 
школа №1" Кировского района го-
рода Казани 

Кауссе Ольга Гильер-
мовна, преподаватель 

Титов Илья МБУДО Мурмашинская Детская 
Школа Искусств 

Пущина Мария Ген-
надиевна, учитель 
сольфеджио и музы-
кальной литературы 

Любина Ксения Муниципальное автономное учре-
ждение дополнительного образова-
ния "Дивеевская детская музыкаль-
ная школа" 

Шешенина Лионелла 
Юрьевна, преподава-
тель теоретических 
дисциплин 

Шалова Зинаида Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания Рощинская школа искусств 

Романюк Ирина Сер-
геевна, преподаватель 

Семёнов Михаил Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания Рощинская школа искусств 

Романюк Ирина Сер-
геевна, преподаватель 



 

 

Ларионова Татьяна Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания Рощинская школа искусств 

Романюк Ирина Сер-
геевна, преподаватель 

Мартынов Андрей Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания Рощинская школа искусств 

Романюк Ирина Сер-
геевна, преподаватель 

Шайхинуров Тимур Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания Рощинская школа искусств 

Романюк Ирина Сер-
геевна, преподаватель 

Троценко Анастасия Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания «Детская музыкальная 
школа №4» г.Петропавловск-Кам-
чатский 

Спирина Дарья Вади-
мовна, преподава-
тель музыкально-тео-
ретических дисци-
плин  

Шуда Анфиса Муниципальное Бюджетное Учре-
ждение Дополнительного Образо-
вания «Детская музыкальная 
школа №4» г.Петропавловск-Кам-
чатский 

Спирина Дарья Вади-
мовна, преподава-
тель музыкально-тео-
ретических дисци-
плин  

Бирюкова Дарья Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния "Детская школа искусств" Бал-
тайского муниципального района 
Саратовской области 

Барышева Галина Ни-
колаевна, преподава-
тель 

Курлыкова Светлана Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния "Детская музыкальная школа 
№12" г. Саратов 

Маевская Ольга Ан-
дреевна, преподава-
тель 

 
 
 

2-я возрастная группа  
I и II курсы 

 
Участник Учебное заведение Руководители (ФИО, 

должность, звание) 



 

 

Сурдейкина Наталья Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия 
«Саранское музыкальное училище 
имени Л.П.Кирюкова» 

Родина Наталья Фёдо-
ровна, преподаватель 
теоретических дисци-
плин 

Козлова Дарья ГБПОУ РМ "Саранское музыкаль-
ное училище имени Л.П. Кирю-
кова" 

Родина Наталья Фёдо-
ровна, преподаватель 
теоретических дисци-
плин 

Лобань Дмитрий Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Киприянова Елена 
Сергеевна, преподава-
тель 

Попова Юлия Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Лудинова Ольга Васи-
льевна, преподаватель 
музыкальной литера-
туры 

Черникова Анна Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние "Санкт-Петербургское музы-
кальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова" 

Свиридов Михаил 
Геннадиевич, препо-
даватель теоретиче-
ских дисциплин ЦК 
музыкальной литера-
туры и народного 
творчества 

Мохова Софья Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Павлова Ольга Алек-
сандровна, преподава-
тель, председатель 
ПЦК Теория музыки, 
кандидат педагогиче-
ских наук, заслужен-
ный работник куль-
туры РФ 



 

 

Гелина Юлия Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Павлова Ольга Алек-
сандровна, преподава-
тель, председатель 
ПЦК Теория музыки, 
кандидат педагогиче-
ских наук, заслужен-
ный работник куль-
туры РФ 

Пембеджян Мария Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние "Санкт-Петербургское музы-
кальное училище им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова" 

Сириченко Алексей 
Владимирович, заме-
ститель директора по 
учебной работе, пре-
подаватель теоретиче-
ских дисциплин 

Шарифуллина Маина Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние "Санкт-Петербургское музы-
кальное училище им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова" 

СириченкоАлексей 
Владимирович, заме-
ститель директора по 
учебной работе, пре-
подаватель теоретиче-
ских дисциплин 

Макарова Анастасия Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Третьякова Виктория 
Викторовна, препода-
ватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Сучкова Полина Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Киприянова Елена 
Сергеевна, преподава-
тель 

Башко Зоя Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Киприянова Елена 
Сергеевна, преподава-
тель 

Перепёлка Ирина Учреждение образования «Гомель-
ский государственный колледж ис-
кусств им. Н. Ф. Соколовского» 

Дробыш-Матлаева 
Екатерина Ивановна, 
преподаватель 



 

 

Гамидова Нурлана ГБПОУ РМ "Саранское музыкаль-
ное училище имени Л.П. Кирю-
кова" 

Родина Наталья Фёдо-
ровна, преподаватель 
теоретических дисци-
плин 

Захаренкова Дарья Республиканская гимназия-кол-
ледж при Белорусской государ-
ственной академии музыки 

Тарануха Юлия Вик-
торовна, преподава-
тель музыкальной ли-
тературы 

Синтюрина Диана ГБПОУ РМ "Саранское музыкаль-
ное училище имени Л.П. Кирю-
кова" 

Родина Наталья Фёдо-
ровна, преподаватель 
теоретических дисци-
плин 

Суслова Елизавета Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Лудинова Ольга Васи-
льевна, преподаватель 
музыкальной литера-
туры 

Шрубковская Ирина Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Лудинова Ольга Васи-
льевна, преподаватель 
теории музыки и му-
зыкальной литера-
туры 

Махнева Марина Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Лудинова Ольга Васи-
льевна, преподаватель 
теории музыки и му-
зыкальной литера-
туры 

Торбеева Александра ГБПОУ РМ "Саранское музыкаль-
ное училище имени Л.П. Кирю-
кова" 

Родина Наталья Фёдо-
ровна, преподаватель 
теоретических дисци-
плин 

Петровская Полина Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Лудинова Ольга Васи-
льевна, преподаватель 
теории музыки и му-
зыкальной литера-
туры 



 

 

Шаля Арина ГПОУ ЯО "Ярославское музыкаль-
ное училище (колледж) имени 
Л.В.Собинова" 

Савран Татьяна Сер-
геевна, преподаватель 

Куцый Теодор ГПОУ ЯО "Ярославское музыкаль-
ное училище (колледж) имени 
Л.В.Собинова" 

Савран Татьяна Сер-
геевна, преподаватель 

Зубарева Мария Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Киприянова Елена 
Сергеевна, преподава-
тель 

Тазетдинова Алина БУ "Сургутский музыкальный кол-
ледж" 

Мокиич Виктория 
Юрьевна, преподава-
тель 

Хасиневич Александр Республиканская гимназия-кол-
ледж при Белорусской государ-
ственной академии музыки 

Тарануха Юлия Вик-
торовна, преподава-
тель музыкальной ли-
тературы 

Дьячков Вадим ОБПОУ "Курский музыкальный 
колледж имени Г.В.Свиридова" 

Зуева Марина Дмит-
риевна, преподава-
тель 

 
 

 
3-я возрастная группа  

III и IV курсы 
 

Участник Учебное заведение Руководители (ФИО, 
должность, звание) 

Смирнова Екатерина Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение "Мурман-
ский колледж искусств" 

Павлова Ольга Алек-
сандровна, преподава-
тель, председатель 
ПЦК Теория музыки, 
кандидат педагогиче-
ских наук, заслужен-
ный работник куль-
туры РФ 



 

 

Пригало Анна Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Третьякова Виктория 
Викторовна, препода-
ватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Обухова Елена Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Третьякова Виктория 
Викторовна, препода-
ватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Нечаева Мария Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Архангельской обла-
сти «Архангельский музыкальный 
колледж» 

Третьякова Виктория 
Викторовна, препода-
ватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Полуянова Юлия Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение "Пермский музыкаль-
ный колледж" 

Гостева Анна Михай-
ловна, преподаватель 

Терехина Вероника Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
Среднее профессиональное образо-
вание 
«Калининградский областной му-
зыкальный колледж им. С.В. Рах-
манинова» 

Кристальная Ольга 
Вениаминовна, препо-
даватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Зеленская Софья Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
Среднее профессиональное образо-
вание 
«Калининградский областной му-
зыкальный колледж им. С.В. Рах-
манинова» 

Кристальная Ольга 
Вениаминовна, препо-
даватель музыкально-
теоретических дисци-
плин 

Болдинова Софья ОБПОУ "Курский музыкальный 
колледж имени Г.В.Свиридова" 

Зуева Марина Дмит-
риевна, преподава-
тель 



 

 

Мальгина Елизавета Государственное бюджетное про-
фессиональное  
образовательное учреждение  
«Пермский музыкальный кол-
ледж» 

Гостева Анна Михай-
ловна, преподаватель 

Грицаенко Мария Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Павлова Ольга Алек-
сандровна, преподава-
тель, председатель 
ПЦК Теория музыки, 
кандидат педагогиче-
ских наук, заслужен-
ный работник куль-
туры РФ 

Горнаева Анна Государственное областное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Мурман-
ский колледж искусств» 

Папина Ирина Викто-
ровна, преподаватель 
музыкально-теорети-
ческих дисциплин 

Горбунова Екатерина Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение "Пермский музыкаль-
ный колледж" 

Гостева Анна Михай-
ловна, преподаватель 

Щёлокова Елена ГПОУ ЯО "Ярославское музыкаль-
ное училище (колледж) имени 
Л.В.Собинова" 

Савран Татьяна Сер-
геевна, преподаватель 

Везирова Ада ГПОУ ЯО "Ярославское музыкаль-
ное училище (колледж) имени 
Л.В.Собинова" 

Савран Татьяна Сер-
геевна, преподаватель 

Генералова Варвара Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние "Санкт-Петербургское музы-
кальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова" 

Свиридов Михаил 
Геннадьевич, препо-
даватель 

 


