
Сведения о персональном составе педагогических работников (совместителей) 

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» по состоянию на 01.02.2020г. 
 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

преподаваемая 

дисциплина 

специализация  

Образование 

Учебное заведение, год окончания, 

специальность и квалификация по 

диплому 

Повышение квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Аксенова   

Лариса 

Юрьевна 

преподаватель 

народные 

инструменты 

Высшее Астраханская 

государственная 

консерватория, 1999  

Специальность:  

народные инструменты. 

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

дирижёр оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей народных 

инструментов (домра, балалайка, 

гитара) образовательных 

организаций сферы культуры и 

искусств», ГБУДПО АО 

«Учебно-методический центр», 

2019, 72ч. 

высшая  22 г. 

10 мес. 

11 л. 

5 мес. 

Билецкая  

Лариса 

Николаевна  

 

концертмейстер Высшее Астраханская 

государственная 

консерватория, 2008 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано.  

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер  

«Концертмейстерская 

подготовка» ФГБОУ ВО «АГК», 

2019, 72ч. 

высшая  16 л. 16 л. 

Горелова   

Наталья 

Валерьевна  

 

преподаватель 

народные 

инструменты 

Высшее ФГБО УВПО  

«Астраханская 

государственная 

консерватория», 2011  

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые народные 

инструменты.  

Квалификация:  

  14 л. 

11 мес.  

  

14 л. 

11 мес.   



концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Дереженец 

Борис 

Викторович 

преподаватель 

духовые 

инструменты 

Высшее Нижегородская государст-

венная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 

2009 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство 

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 первая  13 л.   

11 мес.  

  

6 г.  

8 мес. 

Жарков   

Евгений 

Геннадьевич 

преподаватель 

духовые 

инструменты 

Высшее ФГБО УВПО  

«Астраханская государст-

венная консерватория», 2010  

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты.  

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

  10 л.   

11 мес. 

2 г.  

7 мес. 

Калюжная  

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

теоретические 

дисциплины 

 

Высшее Астраханская государст-

венная консерватория, 1977 

Специальность: 

музыковедение  

Квалификация:  

музыковед, преподаватель 

муз-исторических и муз-

теоретических дисциплин 

  49 л. 

 2 мес. 

49 л. 

 2 мес. 

Легенькая  

Татьяна 

Евгеньевна 

концертмейстер Высшее Астраханская государст-

венная консерватория, 1988 

Специальность: фортепиано.  

Квалификация: 

 высшая  30 л.  

8 мес. 

30 л.  

8 мес. 



концертмейстер, 

преподаватель 

Митрашевская  

Оксана 

Юрьевна 

преподаватель 

духовые 

инструменты 

Высшее Астраханская 

государственная 

консерватория, 1985  

Специальность:  

флейта.  

Квалификация:  

солист оркестра, 

преподаватель 

 высшая  34 г. 

3 мес. 

34 г. 

3 мес. 

Нурсеитов 

Азат 

Рустамович 

преподаватель  

народные 

инструменты 

Среднее ГБПОУ Астраханской 

области «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 2017 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Квалификация: артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

  2 г.  

5 мес. 

2 г.  

5 мес. 

Остаева 

Екатерина 

Сослановна 

преподаватель  

вокал 

Высшее Астраханская государст-

венная консерватория, 2002 

Специальность: 

дирижирование 

академическим хором. 

Квалификация: 

дирижер академического 

хора, преподаватель. 

  26 л.   

6 мес. 

26 л.   

6 мес. 

Омяльева  

Наталия 

Викторовна 

преподаватель  

струнные 

смычковые 

инструменты 

Высшее Астраханская государст-

венная консерватория, 1987 

Специальность:  

струнные инструменты  

(скрипка) 

Квалификация: 

солист оркестра, 

преподаватель 

 высшая  

 

34г.  

8 мес.  

29 л.  9 

мес. 

 

Поспелова концертмейстер Высшее Астраханская государственная  высшая 39 л.   36 л.  



Татьяна 

Викторовна  

 

консерватория  
09.06.1980 

Специальность:  
фортепиано.  

Квалификация: 

концертмейстер, преподаватель 

муз.училища 

 

6 мес. 7 мес.  
 

Руденко 

Виктор 

Иванович 

концертмейстер Высшее Астраханская государствен-

ная консерватория,1987  

Специальность:  

фортепиано  

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей ДМШ, ДШИ и 

ССУЗов по инструментальному 

исполнительству (фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты)», 2018, 72 ч. 

высшая  32 г. 

7 мес. 

32 г. 

7 мес. 

Самусенко 

Надежда 

Леонидовна 

преподаватель 

народные 

инструменты 

Высшее Астраханская государствен-

ная консерватория, 2003  

Специальность:  

народные инструменты 

(домра) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель. 

  21 л.  

5 мес. 

 

 

2 г.  

1 мес. 

Сомов 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

духовые 

инструменты 

Высшее  ФГБОУВО «Астраханская 

государственная 

консерватория», 2019 

магистр по направлению 

подготовки 53.04.01 

музыкально-

инструментальное искусство  

  5 л. 

5 мес. 

5 мес. 

Стрельченко 

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель 

струнные 

смычковые 

инструменты 

Высшее  Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова, 1985 

Специальность: виолончель 

Квалификация: солист 

камерного ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель 

 высшая  33 г. 

7 мес. 

32 г. 

5 мес. 



Устиненкова 

Гульсара 

Аязбаевна 

преподаватель 

народные 

инструменты 

Высшее Астраханская государствен-

ная консерватория, 2010  

Специальность:  

инструментальное 

исполнительство, 

оркестровые народные 

инструменты. 

Квалификация:  

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель. 

 высшая  15 л.  

4 мес. 

 

15 л.  

4 мес. 

 

Деньщикова  

Евгения 

Александровна 

преподаватель 

по платным 

услугам 

РЭР 

Высшее 

 

 

Астраханский государствен-

ный педагогический 

университет, 1999  

Специальность:  

Филология.  

Квалификация:  

учитель русского языка и 

литературы  

 высшая  31 г.  

6 мес.  

31 г.  

6 мес. 

  Среднее Астраханское музыкальное 

училище  

27.06.1986 

Специальность: фортепиано.  

Квалификация: 

преподаватель музыкальной 

школы 

    

 


