
 СПИСОК  

                                                                                                     

профессорско – преподавательского состава   

у которых истекает срок действия срочного трудового договора 

в 2020/2021 уч. г. 

 
  02.12.2030 г. 
 Баркалая Нино 

Оттовна, кандидат 

искусствоведения 

доцент кафедры междисциплинарных специализаций 

музыковедов-0,5 ставки 

  07.12.2020 г. 
 Должников Игорь 

Николаевич, 

Заслуженный работник 

культуры РФ, доцент 

доцент кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов -1 ставка  

   
  09.12.2020 г. 
 Харуто Александр 

Витальевич, кандидат 

технических наук, доцент 

доцент кафедры музыкально-информационных 

технологий-0,5 ставки 

 Харуто Александр 

Витальевич, кандидат 

технических наук, доцент 

и. о. зав кафедрой музыкально-информационных 

технологий 

 Натаров Николай 

Феликсович 

преподаватель кафедры музыкально-информационных 

технологий-1 ставка 
   

  10.12.2020 г. 
 Терехов Сергей 

Дмитриевич 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-0,5 ставки 

   

  26.12.2020 г. 
 Кузнецов Игорь 

 Константинович, 

Заслуженный деятель 

 искусств РФ, доктор 

 искусствоведения, профессор 

профессор кафедры теории музыки-1 ставка 

 Катунян Маргарита 

Ивановна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент кафедры теории музыки-1 ставки 

 Писаренко Галина 

Алексеевна, Народный 

артист РФ, профессор 

профессор кафедры сольного пения-1 ставка 

   

  28.12.2020 
 Тихонова Юлия 

Валериевна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент кафедры хорового дирижирования- 1 ставка 

   



13.01.2021 г. 
   

 Алисова Юлия Васильевна, 

профессор 

профессор кафедры хорового дирижирования-0,5 

ставки 

   

  14.01.2021 г. 
 Скусниченко Екатерина  

Игоревна  

доцент кафедры сольного пения- 1 ставка 

 Мартиросян Наталья 

Тихоновна, кандидат 

 искусствоведения, профессор 

профессор межфакультетская кафедра фортепиано- 

1 ставка 

   

  15.01.2021 г. 
 Строгонов Фёдор 

Васильевич  

доцент кафедры клавишных инструментов- 0,5 ставки 

по совместительству 

   

  17.01.2021 г. 
 Слуцкая Ирина  

Ильинична, кандидат  

культурологии 

доцент кафедры русского языка- 1 ставка 

 Слуцкая Ирина 

Ильинична, кандидат 

культурологии 

доцент кафедры русского языка-0,5 ставка 

по совместительству 

  19.01.2021 г. 
 Белькова Наталья 

Евгеньевна, доцент 

доцент межфакультетской кафедры фортепиано- 

 1 ставка 

   

  01.02.2021 г. 
 Кюрегян Татьяна 

Суреновна, доктор 

искусствоведения, профессор 

профессор кафедры теории музыки-1 ставка 

   

  06.02.2021 г. 
 Шевченко Алексей 

Олегович 

доцент кафедры клавишных инструментов- 1 ставка 

     07.02.22021 г. 
 Свиридовская Нина 

Давидовна, кандидат  

искусствоведения 

старший преподаватель кафедры истории русской 

музыки-1 ставка 

 Филиппов Максим 

Владимирович 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского-0,75 

ставки 

 Луганский Николай  

Львович,  

Народный артист РФ 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-0,25 ставки 

   
  11.02.2021 г. 
 Безносов Михаил  

Ильич 

доцент кафедры деревянных духовых инструментов- 

0,5 ставки, по совместительству 



   
  12.02.2021 г. 
 Ко Иоханн доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

С.И. Кравченко-0,5 ставки 
   
   
  23.02.2021 г. 
 Михайлова Наталия 

Евгеньевна, Заслуженный 

артист РФ, Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

доцент 

профессор кафедры хорового дирижирования-0,5 

ставки 

 Короткова Ирина  

Ивановна, 

Заслуженный артист РФ 

доцент межфакультетской кафедры фортепиано- 

1 ставка   

   

26.02.2021 г. 
 Максимова Александра 

Евгеньевна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент кафедры истории русской музыки-1 ставка 

  28.02.2021 г. 
 Коженова Ирина 

Васильевна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

профессор кафедры истории зарубежной музыки-1 

ставка 

 Пирвердиев Тимур 

Чингизович 

доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

Э.Д. Грача-0,25 ставки, по совместительству 

   

  03.03.2021 г. 
 Яровой Владимир 

Константинович, 

Заслуженный артист РФ 

старший преподаватель кафедры альта-0,5 ставки, по 

совместительству 

 Филатов Сергей 

Анатольевич, кандидат 

педагогических наук, доцент 

доцент кафедры музыкально-информационных 

технологий-0,25 ставки, по совместительству 

  09.03.2021 г. 
 Соколова Анна  

Николаевна 

доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

В.М. Иванова -0,25 ставки, по совместительству 

 Каспров Сергей  

Владимирович 

доцент кафедры клавишных инструментов-0,5 ставки 

  10.03.2021 г. 
 Нодель Филипп 

Викторович 

доцент кафедры деревянных духовых инструментов-1 

ставка 

   

13.03.2021 г. 
 Чверток Елена 

Казимировна 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова-1 ставка 

 Чверток Елена 

Казимировна 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова- 0,25 ставки, по 

совместительству 



 Томилова Ольга 

Владимировна, 

Заслуженный артист РФ 

доцент кафедры деревянных духовых инструментов-0,5 

ставки, по совместительству 

   

  20.03.2021 г. 

 Голубков Сергей  

Валерьевич, доцент 

доцент кафедры инструментовки-1 ставка 

   

  21.03.2021 г. 

 Валеев Вячеслав  

Ахметович 

доцент кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-1 ставка 

 Валеев Вячеслав  

Ахметович 

доцент кафедры оперной подготовки- 0,5 ставки, по 

совместительству 

   

  22.03.2021 г. 

 Власова Екатерина 

Сергеевна, 

доктор искусствоведения, 

профессор 

профессор кафедры истории русской музыки-1 ставка 

 Пекарский Марк 

Ильич, Заслуженный артист 

РФ, доцент 

профессор кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-0,5 ставки 

  30.03.2021 г. 
 Дмитриева Екатерина 

Олеговна, кандидат 

искусствоведения 

преподаватель кафедры теории музыки-1 ставка 

   

  31.03.2021 г. 
 Замуруев Родион 

Леонидович 

доцент кафедры скрипки под руководством профессора 

И.В.Бочковой-0,25 ставки 
 Чепижная Ольга 

Валерьевна 

старший преподаватель кафедры скрипки под 

руководством профессора В.М. Иванова-0,5 ставки,  

по совместительству 
 Поршнева Татьяна 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры скрипки под 

руководством профессора В.М. Иванова-0,5 ставки,  

по совместительству 
 Худяков Олег  

Валентинович, 

Заслуженный артист РФ 

профессор кафедры деревянных духовых 

инструментов-1 ставка 

   

04.04.2021 г.  
Тарнопольский Владимир 

Григорьевич, доцент 

профессор кафедры сочинения (композиции)-1 ставка 

Загний Сергей 

Анатольевич 

доцент кафедры сочинения (композиции)-1 ставка 



Винницкий Александр 

Емельянович, Народный 

артист РФ, профессор 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова-1 ставка 

Винницкий Александр 

Емельянович, Народный 

артист РФ, профессор 

 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора В.М. Иванова-0,5 ставки,  

по совместительству 

Галынин Дмитрий 

Германович Заслуженный 

артист РФ, доцент 

профессор кафедры камерного ансамбля и квартета-1 

ставка 

Оленев Михаил  

Георгиевич, Заслуженный 

деятель искусств РФ, доцент 

профессор кафедры камерного ансамбля и квартета-1 

ставка 

Оленев Михаил  

Георгиевич, Заслуженный 

деятель искусств РФ, доцент 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

-0,25 ставки, по совместительству 

  
 05.04.2021 г. 

 Дяченко Станислав 

Дмитриевич 

доцент кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-1 ставка 

 Дяченко Станислав 

Дмитриевич 

доцент кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-0,5 ставки, по совместительству 

 Вершинин Александр 

Александрович, доцент 

профессор межфакультетской кафедры фортепиано- 

1 ставка 

 Вершинин Александр 

Александрович, доцент 

профессор - кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

 0,25 ставки, по совместительству 

   

  12.04.2021 г. 

 Левин Анатолий 

Абрамович, Заслуженный 

артист РФ 

доцент кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-1 ставка 

  13.04.2021 г. 

 Виноградова Наталья 

Диодоровна, Заслуженный 

артист РФ, доцент 

профессор межфакультетская кафедра фортепиано- 1 

ставка 

 Светланова Светлана 

Трофимовна, Заслуженный 

артист РФ, доцент 

профессор межфакультетская кафедра фортепиано- 1 

ставка 

 Гинзбург Виктор Львович, 

Заслуженный 

артист РФ, профессор 

профессор межфакультетская кафедра фортепиано- 1 

ставка 

  15.04.2021 г. 

 Рядчикова Мария                     

Викторовна 

преподаватель кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-0,25 ставки 

 Миллер Елизавета 

Алексеевна 

преподаватель кафедры клавишных инструментов 

-0,5 ставки 



  03.05.2021 г. 

 Белугин Фёдор  

Жоресович 

преподаватель межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

   

04.05.2021 г. 
 Иков Андрей  

Михайлович 

старший преподаватель кафедры медных духовых и 

ударных инструментов-0,25 ставки,  

по совместительству 

   

   

24.05.2021 г. 
 Вискова Ирина 

Владимировна, кандидат 

искусствоведения 

доцент кафедры теории музыки -1 ставка 

 Менькова Ирина  

Борисовна 

доцент межфакультетской кафедры камерного 

ансамбля и квартета-1 ставка 

   
  29.05.2021 г. 
 Караев Фарадж Кара-Оглы, 

Заслуженный деятель  

искусств Азербайджана, 

профессор  

профессор кафедры теории музыки -1 ставка теории 

музыки -1 ставка 

 Царева Екатерина 

Михайловна, Заслуженный  

деятель искусств РФ, доктор 

искусствоведения, профессор 

профессор кафедры истории зарубежной музыки 

-0,5 ставки 

 Кокорева Людмила 

 Михайловна, Заслуженный  

деятель искусств РФ, доктор 

искусствоведения, профессор 

профессор кафедры истории зарубежной музыки 

- 1ставка 

 Кравченко Сергей  

Иванович, Заслуженный 

артист РСФСР, профессор 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора С.И. Кравченко-1 ставка 

 Кравченко Сергей  

Иванович, Заслуженный 

артист РСФСР, профессор 

профессор кафедры скрипки под руководством 

профессора С.И. Кравченко-0,5 ставки,  

по совместительству 

 Кравченко Сергей  

Иванович, Заслуженный 

артист РСФСР, профессор 

 

и. о. зав. кафедрой скрипки под руководством 

профессора С.И. Кравченко 

 Котляревский Игорь 

Леонидович, Заслуженный 

артист РФ, доцент 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-1 ставка 

 Котляревский Игорь 

Леонидович, Заслуженный 

артист РФ, доцент 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-0,5 ставки,  

по совместительству 

 Кравченко Маргарита 

Ивановна, Заслуженный 

артист РФ, профессор 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-1 ставка 



 Кравченко Маргарита 

Ивановна, Заслуженный 

артист РФ, профессор 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-0,5 ставки,  

по совместительству 

 Брыкина Галина  

Николаевна, Заслуженный 

артист РФ, Заслуженный 

работник культуры РФ, 

профессор 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-1 ставка 

 Брыкина Галина  

Николаевна, Заслуженный 

артист РФ, Заслуженный 

работник культуры РФ, 

профессор 

профессор межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-0,25 ставки,  

по совместительству 

 Софронов Федор  

Михайлович, кандидат 

искусствоведения 

доцент межфакультетской кафедры современной 

музыки-0,5 ставки 

 Такташова Татьяна 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, 

старший научный 

сотрудник 

доцент межфакультетской кафедры русского языка-1 

ставка 

 Такташова Татьяна 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, 

старший научный 

сотрудник 

и. о. зав. кафедрой русского языка 

 Соломонов Борис 

Борисович, доцент 

доцент межфакультетской кафедры физического 

воспитания-1 ставка 

   

30.05.2021 г. 
 Воскресенский Михаил 

Сергеевич, Народный 

артист РСФСР, профессор 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского-1 

ставка 

 Воскресенский Михаил 

Сергеевич, Народный 

артист РСФСР, профессор 

и. о. зав. кафедрой специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

 Айрапетян Юрий  

Суренович, Народный 

 артист Армянской ССР,  

профессор 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка 

 Игнатьева Зинаида 

Алексеевна, Народный 

артист РФ, профессор 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С.Л. Доренского-1 ставка 

   

31.05.2021 г. 
 Стрелков Владимир 

Игоревич, кандидат 

философских наук, доцент 

доцент межфакультетской кафедры гуманитарных 

наук-0,5 ставки, по совместительству 

  04.06.2021 г. 
 Мишин Михаил 

Юрьевич 

преподаватель межфакультетской кафедры 

фортепиано-0,5 ставки, по совместительству 



  06.06.2021 г. 
 Тарасова Елена 

Геннадьевна 

преподаватель межфакультетской кафедры 

концертмейстерского искусства-0,5 ставки 
 Наджаров Алексей 

Самсонович 

преподаватель межфакультетской кафедры 

современной музыки-0,25 ставки, по 

совместительству 
   

07.06.2021 г. 
 Чепурина Мария 

Анатольевна 

преподаватель кафедры деревянных духовых 

инструментов-0,5 ставки, по совместительству 

 Толстогузова Екатерина 

Олеговна 

преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,25 

ставки, по совместительству 
 Антоненко Екатерина 

Юрьевна, кандидат 

искусствоведения 

преподаватель межфакультетской кафедры истории 

и теории исполнительского искусства-0,25 ставки 

 Тихонова Татьяна 

Кирилловна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

доцент межфакультетской кафедры физического 

воспитания-0,25 ставки, по совместительству 

 Тихонова Татьяна 

Кирилловна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

и. о. зав. кафедры физического воспитания 

   
  09.06.2021 г. 
 Ибраимов Эдем  

Иззетович 

преподаватель кафедры оперной подготовки-0,5 ставки, 

по совместительству 

   

  13.06.2021 г. 
 Околышев Анатолий 

Вячеславович 

старший преподаватель кафедры хорового 

дирижирования-0,25 ставки, по совместительству 

 Кузнецов Дмитрий 

Валентинович 

преподаватель кафедры хорового дирижирования-0,5 

ставки, по совместительству 

   

  14.06.2021 г. 
 Комисова Наталия 

Владимировна 

преподаватель межфакультетской кафедры 

иностранных языков-0,5 ставки,  

по совместительству 

   

  16.06.2021 г. 
 Толстых Нонна 

Павловна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 

исполнительского искусства-1 ставка 

 Толстых Нонна 

Павловна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент межфакультетской кафедры истории и теории 

исполнительского искусства-0,25 ставки, 

по совместительству 

   

  18.06.2021 г. 
 Кисляков Анатолий 

Львович, Заслуженный 

артист РФ 

 

Доцент кафедры хорового дирижирования-0,25 ставки,  

по совместительству 



  29.06.2021 г. 
 Ханова Елизавета 

Олеговна, кандидат 

педагогических наук 

доцент межфакультетской кафедры гуманитарных 

наук-0,25 ставки, по совместительству 

  02.08.2021 г. 
 Князева Светлана 

Анатольевна 

преподаватель кафедры оперной подготовки-0,5 ставки, 

по совместительству 

 

  30.08.2021 г. 
 Комарницкая Ольга 

Виссарионовна, доктор 

искусствоведения, 

доцент 

профессор кафедры междисциплинарных 

специализаций музыковедов-1 ставка 

  31.08.2021 г. 
 Каспаров Юрий  

Сергеевич, Заслуженный  

деятель искусств РФ, 

профессор кафедры сочинения (композиции)-1 ставка 

 Коробов Феликс  

Павлович, Заслуженный 

артист РФ 

доцент кафедры оперно-симфонического 

дирижирования-0,5 ставки, по совместительству 

 Волостнов Константин 

Сергеевич 

преподаватель кафедры органа и клавесина-0,5 ставки, 

по совместительству 

   

  01.09.2021 г. 
 Лыжов Григорий 

Иванович, кандидат 

искусствоведения 

доцент кафедры теории музыки-1 ставка 

 Голышев Александр 

Михайлович, Заслуженный 

артист РСФСР, профессор 

профессор кафедры деревянных, духовых 

инструментов-1 ставка 

   

  05.09.2021 г. 
 Контарев Владимир 

Викторович, доцент 

профессор хорового дирижирования- 1 ставка 

 Паршин Алексей 

Александрович, 

Заслуженный 

артист РФ, Заслуженный 

деятель искусств РФ, 

профессор 

профессор кафедры органа и клавесина-1 ставка 

   

  30.09.2021 г. 
 Стрельников Алексей 

Олегович, Заслуженный 

артист РФ 

доцент кафедры струнных духовых и ударных 

инструментов-0,25 ставки, по совместительству 

   

09.10.2021 г. 
 Николаева Елена 

Алексеевна, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент кафедры теории музыки-1 ставка 



 Степанова Ирина  

Владимировна, доктор 

искусствоведения, 

доцент 

профессор кафедры истории русской музыки -0,5 

ставки 

 Насонов Роман 

Александрович, кандидат 

искусствоведения, доцент 

доцент кафедры истории зарубежной музыки -1 ставка 

 Бикбаева Галина 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры физического 

воспитания-1 ставка 

 Гринина Людмила 

Ивановна 

доцент межфакультетской кафедры иностранных 

языков-1 ставка 

   
  10.10.2021 г. 
 Рымко Григорий 

Александрович  

преподаватель кафедры теории музыки-0,5 ставки, 

по совместительству 

 Шмитов Алексей 

Михайлович 

доцент кафедры органа и клавесина-0,5 ставки 

   

25.10.2021 г. 
 Фоменко Александр 

Васильевич, доцент 

профессор кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

-1 ставка 

 Главатских Сергей 

Александрович 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

-1 ставка 
   

  26.10.2021 г. 
 Лидский Михаил 

Викторович 

доцент кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского 

-0,5 ставки 

   

  10.11.2021 г. 
 Малышев Станислав 

Александрович 

доцент межфакультетской кафедры современной 

музыки-0,25 ставки, по совместительству 

  

 

 

 


