Общие сведения о преподавателях МБУ ДО ДШИ № 2 муниципального образования город-курорт Анапа на 2021-2022 уч. год.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Образование

Должность

1

Аветикова
Виктория Владимировна
(дата приема: приказ
№ 32-л от 12.09..2003г.)

22.11.1968

преп.
хореографии

2

Авласенко
Олеся Олеговна
(дата приема: приказ
№ 33-л от 01.09.2016г.)

13.08.1992

сред. спец., Краснодарский колледж культуры, 2007,
квалификация – руководитель творческого коллектива,
преподаватель; специальность – социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество
высшее, Краснодарский университет культуры, 2013,
квалификация
менеджер
социально-культурной
деятельности; специальность – социально-культурная
деятельность
Переподготовка - Сибирский институт практической
психологии, педагогики и социальной работы, г.
Новосибирск, 2017, квалификация - хореография,
специальность - педагогическое образование.
сред. спец., Дзержинское музыкальное училище, 2013,
квалификация – концертмейстер, артист ансамбля, преп.
фортепиано; специальность – музыкальное искусство

3

Базель
Ирина Эдуардовна
(дата приема: приказ
№ 1-л от 15.11.1995г.)

24.04.1961

преп.
муз.
фольклора

36л.

4

Байцерова
Татьяна Валерьевна
(дата приема: приказ
№ 14-л от 01.09.2020г.)

18.10.1968

высшее, Хабаровский институт культуры, 1994,
квалификация – организатор художественного творчества,
руководитель фольклорного коллектива; специальность –
народное художественное творчество
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация - преподаватель сольного и хорового
народного пения, специальность - дополнительное
образование детей и взрослых.
высшее, Кубанский государственный университет, 1993,
квалификация
–
преподаватель
изобразительного
искусства и черчения; специальность – черчение и
изобразительное искусство

преп. ИЗО

13л.

-

5

Балтайс
Людмила Олеговна
(дата приема: приказ
№ 34-л от 31.08.2011г.)

03.11.1965

сред. спец., Абаканское музыкальное училище, 1987,
квалификация – преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер; специальность – фортепиано;
высшее, Иркутский педагогический институт, 1994,
квалификация – учитель музыки; специальность - музыка

концерт.

32г.

первая
(пр. №4855 от
28.11.19г.)
соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.)

преп.
фортепиано

Стаж
пед.
работы
18л.

8л.

концертм.

преп.
фортепиано

Категория
высшая,
(пр. № 1367
от 30.04.20г.)

первая
(пр. №4855 от
28.11.19г.)
соответствие,
(прот. № 01 от
26.04.19г.)
высшая,
(пр. № 1328 от
31.03.17г.)

Курсы повышения,
семинары, конференции
2020, г. Москва,
св-во № 345780 от
30.04.20г. (72 час.)
2021, г. Краснодар,
уд.№20212609 от
15.06.21(36ч)

2021, г. Краснодар,
уд.№015276 от 9.02.2021
72ч концертмейстер
2021, г. Краснодар,
уд.№18486-НК от
31.03.2021(72ч) преп.ф-но
2020, г. Ростов-на-Дону,
удостоверение
№ 154 от 16.03.20г.
(72 час.)

-

2020, г. Краснодар,
удостоверение
№ 014101 от 21.02.20г.
(72 час.)

Белоус
Алла Анатольевна
(дата приема: приказ
№ 22-л от 01.09.2003г.)
Волошин
Денис Сергеевич
(дата приема: приказ
№ 35-л от 01.09.2016г.)

02.07.1963

сред. спец., Ростовское училище искусств, 1984,
квалификация – преподаватель музыкальной школы и
концертмейстер; специальность - фортепиано

преп.
фортепиано

35г.

первая, (пр. №
3559 от
29.12.20г.)

2021, г. Краснодар,
уд№18487-НК от
31.03.2021(72ч)

02.11.1989

преп.
фортепиано,

6л.

соответствие,
(пр. № 01 от
15.03.18г.)

Воронина
Наталья Евгеньевна
(дата приема: приказ
№ 102 п. 2 от 01.09.1998.)
Галаган
Елена Александровна
(дата приема: приказ
№ 33-л от 30.09.2019г.)

06.12.1961

высшее, Луганский национальный университет им. Т.
Шевченко, 2013, квалификация – магистр музыкального
искусства, преподаватель по классу фортепиано;
специальность – музыкальное искусство
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация
преподаватель
сольфеджио
и
музыкальной
литературы,
специальность
дополнительное образование детей и взрослых.
сред. спец., Темиртауское музыкальное училище, 1981,
квалификация – преподаватель ДМШ, концертмейстер;
специальность - фортепиано

преп.
фортепиано

38л.

высшая,
(пр. № 618
от 27.02.19г.)

преп.
фортепиано,
концертм.

7л.

первая,
(пр. № 450 от
28.06.16г.)

10

Габитова Кристина
Александровна

17.02.2000

преп.
Хореографи
и

0л.

-

-

11

Григорян
Нелли Вираповна
(дата приема: приказ
№19 -л от 01.09.2020г.)

17.10.1985

преп.
академ.
вокала

1г.

-

-

12

Давыдова
Светлана Леонидовна
(дата приема: приказ
№ -32л от 17.09.2019г.)
Еременко

07.12.1975

сред. спец., Шымкентский музыкальный колледж, 1996,
квалификация – преподаватель ДМШ, концертмейстер;
специальность – фортепиано
высшее, Южно-Казахстанский университет, 2005,
квалификация – учитель музыки,
специальность – музыкальное образование
Среднее профессиональное, Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж
культуры»
станица
Северская,
Руководитель
любительского творческого коллектива, преподаватель по
специальности Народное художественое творчество (по
виду Хореографическое творчество)
высшее, Ереванская государственная консерватория, 2011
квалификация – музыкальное искусство,
специальность – академическое пение
Переподготовка г. Ростов-на-Дону, диплом №817 от 08
декабря 2020 года по программе: "Методика
преподавания общепедагогических и музыкальных
дисциплин". 506 ч. Квалификация Преподаватель
(академическое пение).
Сред.спец, Иркутское муз. училище, 1995,
квалификация – артист хора, преподаватель, руководитель
творческого коллектива;
специальность – хоровое дирижировпание
сред. спец. Новороссийское музыкальное училище, 2006,

2020, г. Краснодар, КГИК,
удостоверение
№ 20202533 от 10.04.20г.
(36 час.)
2021, г. Саратов,ФГБОУ
ВО
Сарат.гос.консерватория,
уд.№3453 (36ч) –
преп.теории
2020, г. Краснодар, КГИК,
удостоверение
№ 20202537 от 10.04.20г.
(36 час.)
-

преп.
эстрадного
вокала

9л.

-

-

преп.

14л.

-

6

7

8

9

13

03.10.1977

02.09.1981

пр. теории

2020, г. Ростов-на-Дону,

14

15

16

17

18

19

20

Анна Дмитриевна
(дата приема: приказ
№ 22-л от 01.09.2014г.)
Журавлева
Елена Владимировна
(дата приема: приказ
№ 20-л от 31.08.2004г.)

13.02.1977

квалификация – артист оркестра, ансамбля; преподаватель
игры на инструменте; концертмейстер; специальность фортепиано
высшее, Оренбургский институт искусств, 2002,
квалификация – дирижер академического хора,
преподаватель хоровых дисциплин; специальность дирижирование

фортепиано

Удостоверение № 208 от
14.10.2020г. (72 час.)

преп.
хора и
вокала

25г.

первая,
(пр. № 4619
от 26.12.18г.)

2018, г. Краснодар,
удостоверение
№ 2631118 от 23.11.18г.
(72 час.)
2021, г. Краснодар,
уд.№18493-НК от
31.03.2021 (72ч)
-

Зайков
Алексей Евгеньевич
(дата приема: приказ
№ 30-л от 30.08.2019г.)
Калашникова
Ирина Владимировна
(дата приема: приказ
№ 11-л от 01.02.1999г.)

09.10.1982

высшее, Воронежская академия искусств, 2009,
квалификация – концертный исполнитель, преподаватель;
специальность – инструментальное исполнительство

концертм.

10л.

высшая
(пр. № 5976 от
27.12.16г.)

15.07.1959

преп.
академ.
вокала

36л.

первая,
(пр. № 4619
от 26.12.18г.)

2021, г. Краснодар, уд.
№015440 от 24.03.2021
(72ч)

Карабадзяк
Ирина Сергеевна
(дата приема: приказ
№ 32-л от 31.08.2018г.)
Коваль
Наталья Владимировна
(дата приема: приказ
№ 18-л от 01.09.2005г.)
Котловская Ольга
Борисовна

09.08.1989

высшее, Восточно-сибирский институт культуры, 1988,
квалификация
–
культпросветработник
высшей
квалификации; руководитель самодеятельного хорового
коллектива; специальность – культпросветитработа
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация - преподаватель академического вокала,
специальность - дополнительное образование.
высшее, Краснодарский университет культуры, 2015,
квалификация
–
руководитель
хореографического
коллектива; специальность – преподаватель

преп.
хореографии

9л.

2020, г. Краснодар
удостоверение № 014591 от
30.09.20г. (72 час.)

преп. ИЗО

24г.

соответствие,
(протокол
№ 04 от
26.11.20г.)
высшая,
(пр. № 4534
от 31.10.17г.)

концертмейс
тер

14л.

-

-

Кочина
Лариса Ивановна
(дата приема: приказ
№ 22-л от 01.09.2015г.)

17.03.1968

преп. теории
музыки

33г.

соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.

10.02.1968

09.01.1968

высшее, Кубанский государственный университет, 1976,
квалификация
–
преподаватель
изобразительного
искусства и черчения; специальность – черчение и
изобразительное искусство
Высшее Иркутский государственный педагогический
институт, диплом ЭВ №513902 от 25 июня 1996г., по
специальности музыка, присвоена квалификация учителя
музыки.
Среднее специальное Челябинское музыкальное училище,
диплом ЗТ-I №288827 от 12 июня 1987 г. по
специальности "Теория музыки" присвоена
квалдификация Преподаватель ДМШ по сольфеджио,
музыкальной литературе и общему фортепиано
сред. спец., Камышинское музыкальное училище, 1987,
квалификация – преподаватель музыкальной школы по
сольфеджио,
музыкальной
литературе,
общему
фортепиано; специальность – теория музыки

2020, г. Ростов-на-Дону,
Удостоверение № 212 от
14.10.2020г. (72 час.)

2019, г. Ростов-на-Дону
удостоверение № 77 от
20.05.19г. (144 час.)

21

Кулдышева Светлана
Витальевна

24.03.1964

22

Кумпан
Райса Абдулловна
(дата приема: приказ
№ 01-л от 15.11.1995г.)

19.05.1960

23

Ларионова
Наталия Николаевна
(дата приема: приказ
№ 23-л от 31.08.2017г.)

14.09.1977

24

Манукян
Амаля Агасовна
(дата приема: приказ
№ 68-л от 01.12.2010г.)

04.09.1986

25

Мартьянова
Светлана Геннадьевна
(дата приема: приказ
№ 47-л от 02.09.2002г.)

07.06.1977

среднее-специальное - Кировское обласное культурнопросветительное училище диплом ЛТ №663241 от 29
декабря
1988
по
специальности
культурнопросветительная работа квалификация клубный работник,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива
высшее-Федеральное
агенство
по
образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Государственная
академия культуры диплом ВГС 0481596 от 25 июня 2007
квалификация хореограф, по специальности "искусство
хореографа"
высшее, Карагандинский педагогический институт, 1990,
квалификация – учитель черчения, изобразительного
искусства и трудового обучения; специальность –
черчение, изобразительное искусство и труд
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация
преподаватель
изобразительного
искусства, специальность - дополнительное образование
детей и взрослых.
сред. спец., Донецкое муз. училище, 2010,
квалификация – руководитель хора, преподаватель,
учитель музыки;
специальность – хоровое дирижирование
высшее Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Донецкий
педагогический
институт»,
09июня2019,
диплом
бакалавра
рег.№480
присвоена
квалификация
Академический бакалавр
высшее, Московский гуманитарный университет, 2010,
квалификация – дизайнер (дизайн среды); специальность дизайн
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация
преподаватель
изобразительного
искусства, специальность - дополнительное образование
детей и взрослых.
сред. спец., Челябинский колледж культуры, 1998,
квалификация – педагог-организатор, руководитель
хореографического
коллектива;
специальность
–
социально-культурная
деятельность
и
народное
художественное творчество
Переподготовка - Южный Университет (ИУБиП), г.

преп.
хореографии

10л.

-

преп. ИЗО

28л.

высшая,
(пр. № 3559 от
29.12.20г.)

преп.
фортепиано

4г.

соответствие,
(протокол
№ 03 от
12.03.20г.)

преп. ИЗО

10л.

соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.

2020, г. Ростов-на-Дону,
Удостоверение № 213 от
14.10.2020г. (72 час.)

преп.
хореографии

19л.

высшая,
(пр. № 1367
от 30.04.20г.)

2019, г. Ростов-на-Дону
удостоверение № 78 от
20.05.19г. (144 час.)

-

2021, г. Краснодар,
уд.№18494-НК от
31.03.2021 (72ч)

-

26

Мирошниченко Ирина
Николаевна

24.11.1969

27

Мурзина
Анна Сергеевна
(дата приема: приказ
№ 31-л от 13.10.2017г.)

13.10.1983

28

Никитина
Татьяна Геннадьевна
(дата приема: приказ
№ 23-л от 01.09.2015г.)

04.07.1968

29

Никитина
Анна Динаровна
(дата приема: приказ
№ 19-л от 30.08.2017г.)
Орлова
Ангелина Ивановна
(дата приема: приказ
№ 20-л от 01.09.2005г.)

14.01.1990

Павленина
Виолетта Игоревна
(дата приема: приказ
№ 37-л от 01.09.2016г.)
Пирова
Людмила Петровна
(дата приема: приказ
№ 29-л от 01.09.2012г.)

28.10.1992

30

31

32

28.07.1949

10.12.1966

Ростов-на Дону, 2017, квалификация - преподаватель
хореографии, специальность-педагогика доп. образования.
Высшее, Дружбы народов Ташкентский политехнический
институт имени Беруни, окончила в Ташкентском
архитектурно-строительном институте по специальности
«Архитектура» присвоена квалификация Архитектор 17
сентября 1993 г., диплом № 016419
сред. спец., Альметьевское муз. училище, 2003,
квалификация – инструментальное исполнительство;
специальность – преп. игры на инструменте,
концертмейстер, артист ансамбля (фортепиано)

Преп. ИЗО

1г.

-

концерт.

18л.

первая
(пр. №4855 от
28.11.19г.)
соответствие,
(протокол № 03
от 12.03.20г.)
высшая,
(пр. № 4619
от 26.12.18г.)

2019, г. Краснодар, св-во
№ 012948 от 21.02.19г.
(72 час.)

преп. ф-но

-

высшее,
Казанский
институт
культуры,
1990,
квалификация
–
руководитель
самодеятельного
танцевального коллектива; специальность – культурнопросветительная работа и организация самод. Творчества
Переподготовка
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация
преподаватель
изобразительного
искусства, специальность - дополнительное образование
детей и взрослых.
высшее, Московский университет культуры и искусства,
2014, квалификация - ; специальность – руководитель
хореографического коллектива, преподаватель

преп.
хореографии

26л.

2019, г. Ростов-на-Дону
удостоверение № 81 от
20.05.19г. (144 час.)

преп.
хореографии

12л.

Соответствие
(прот. № 2 от
12.12.19г.)

2019, г. Ростов-на-Дону
удостоверение № 80 от
20.05.19г. (144 час.)

высшее, Щадринский педагогический институт, 1978,
квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному воспитанию;
специальность – педагогика и психология (дошкольная)
Переподготовка
—
Межрегиональная
академия
инновационного развития, г. Ростов-на-Дону, 2018,
квалификация - преподаватель истории искусств,
специальность - дополнительное образование детей и
взрослых.
сред. спец., Дзержинское музыкальное училище, 2013,
квалификация – преподаватель, артист оркестра
(ансамбля); специальность – музыкальное искусство

преп.
истории
искусств

16л.

соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.

2019, г. Ростов-на-Дону
удостоверение № 82 от
20.05.19г. (144 час.)

преп.
скрипки

5л.

-

сред. спец., Самаркандское училище искусств, 1987,
квалификация – преподаватель ДМШ, концертмейстер;
специальность – фортепиано;
высшее, Самаркандский педагогический институт, 1992,

прел
фортепиано,
концерт.

28л.

первая,
(пр. №1163
от 04.03.16г.,
высшая,

2020, г. Краснодар,
удостоверение № 014988
от 27.11.2020г. (72 час.)
2020, г. Краснодар
удостоверение № 014384 от
21.08.20г. (72 час.) рэр
2021, г. Саратов уд.№1931

квалификация – учитель музыки и пения, методист;
специальность – учитель музыки и пения, методист по
воспитательной работе

Попова
Ксения Николаевна
(дата приема: приказ
№ 33-л от 31.09.2011г.)

18.10.1987

34

Погосьян Аннета
Сергеевна

26.06.1991

35

Рузанова
Светлана Евгеньевна
(дата приема: приказ
№ 06-л от 02.02.2015г.)
Саврик
Татьяна Юрьевна
(дата приема: приказ
№ 17-л от 01.09.2005г.)
Скрипачева
Наталья Геннадьевна
(дата приема: приказ
№ 32-л от 31.08.2012г.)

08.05.1991

33

36

37

03.01.1953

10.05.1953

сред. спец., Дзержинский музыкальный колледж, 2006,
квалификация – артист ансамбля, преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер; специальность –
инструментальное исполнительство
высшее, Владимирский гуманитарный университет, 2010,
квалификация – бакалавр музыкального искусства;
специальность – музыкальное искусство
Сред.спец., Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский
государственный гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова». Квалификация дизайнер по специальности
Дизайн (по отраслям) (в области культуры и искусства)
Переподготовка
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Межрегиональная
академия
инновационного развития" Ростов-на-Дону рег.номер 62
от 24 августа 2018 переподготовка по дополнительной
профессиональной
программе
переподготовки
"Педагогика
дополнительного
образования"
квалификация Преподаватель изобразительного искусства
в сфере дополнительного образования детей и взрослых
высшее, Краснодарский гос. институт культуры, 2017,
квалификация - концертный исполнитель, артист
ансамбля, преподаватель (эстрадно-джазовое пение);
специальность – музыкальное искусство эстрады;
сред. спец., Краснодарское художественное училище,
1977, квалификация – преподаватель черчения и
рисования; специальность – преподавание черчения и
рисования
сред. спец., Челябинское музыкальное училище, 1974,
квалификация – дирижер хора, учитель пения,
преподаватель фортепиано и сольфеджио в ДМШ;
специальность – хоровое дирижирование;
высшее, Ярославский университет, 1997, квалификация –

преп.
фортепиано.
концерт.

13л.

Преп.ИЗО

6л.

преп.
эстрадного
вокала

6л.

преп.
ИЗО

40л.

преп.
фортепиано

15л.

методист

(пр. № 1163 от
04.03.16г.)

от 3.02.2021г. (36ч)
(Создание инклюзивной и
интеграционной среды в
образовательных
организациях)
2021, г. Краснодар,
уд.№18488-НК от
31.03.2021 (72ч)

соответствие,
(протокол
№ 04 от
26.11.20г.)

2019, г. Краснодар,
удостоверение № 012952 от
21.02.19г. (72 час.)

соответствие,
(протокол
№ 01 от
26.04.19г.)
высшая,
(пр. № 618
от 27.02.19г.)

Отпуск по уходу за
ребенком
2020, г. Ростов-на-Дону,
Удостоверение № 215 от
14.10.2020г. (72 час.)

соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.

2021, г. Краснодар,
уд.№18489-НК от
31.03.2021 (72ч)

Смирнова
Оксана Геннадьевна
(дата приема: приказ
№ 09-л от 10.01.2019г.)
Степанюк Александра
Николаевна

24.07.1982

Тадевосян
Стелла Хачиковна
(дата приема: приказ
№ 102-л от 01.09.1998г.)
Тихонова
Гульшат Мансуровна
(дата приема: приказ
№ 58-л от 02.09.2000г.)

15.07.1953

42

Федорова
Елизавета Геннадьевна
(дата приема: приказ
№ 26-л от 30.08.2013г.)

19.09.1985

43

Шалабода
Эвелина Рубеновна
(дата приема: приказ
№ 14-л от 01.02.2019г.)
Щербакова
Ольга Макаровна
(дата приема: приказ
№ 15-л от 01.09.2020 г.)

02.12.1996

38

39

40

41

44

11.04.1985

18.04.1958

29.07.1958

преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному образованию
высшее, Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2020,
квалификация – бакалавр,
специальность – хореографическое искусство
среднее-профессиональное
Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования Сахалинский колледж искусств г. ЮжноСахалинск. Диплом 2217 от 11 июня 2009 года присвоена
квалификация
Постановщик
театрализованных
представлений.
Преподаватель.
по
специаьности
Социально-культурная
деятельность
и
народное
художественное творчество
высшее, Ереванская консерватория, 1980, квалификация
– преподаватель; специальность - фортепиано
высшее, Ташкентский институт культуры, 1986,
квалификация – культпросветработник, руководитель
самодеятельного оркестра народных инструментов;
специальность – культпросветработа, оркестровое
дирижирование.
Переподготовка - Краснодарский институт культуры
2017г., квалификация - преподаватель специального
инструмента (гитара), специальность - педагогика
дополнительного образования.
сред. спец., Новокузнецкое училище искусств, 2007,
квалификация – артист оркестра, преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер;
специальность
–
инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов);
высшее, Кузбасская педагогическая академия, 2010,
квалификация – учитель музыки; специальность –
музыкальное образование
н/в, Краснодарский институт культуры, 4 курс

Сред.спец, Омское музыкальное училище, 1979
квалификация – преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер; специальность - фортепиано

преп.
хореографии

12л.

Соответствие
(прот. № 2 от
12.12.19г.)

-

Преп.театра
льного
искусства

-

-

-

преп.
фортепиано

48л.

соответствие,
(пр. № 46 от
28.04.16г.

2021, г. Краснодар,
уд.№18490-НК от
31.03.2021 (72ч)

преп.
гитары

43г.

высшая,
(пр. № 1367
от 30.04.20г.)

2020, г. Ростов-на-Дону,
Удостоверение № 214 от
14.10.2020г. (72 час.)

концерт.

12л.

первая
(пр. № 784 от
03.03.2017г.)

2021, г. Краснодар, уд.
№015302 от 19.02.2021
(72ч)

преп.
муз.
фольклора

3г.

концертм.

42г.

соответствие,
(протокол
№ 04 от
26.11.20г.)
высшая
(распор. № 1482
от 04.06.2020г.)

-

-

45

Эбингер
Ирина Леонидовна
(дата приема: приказ
№ 30-л от 01.09.2016г.)

04.10.1961

сред. спец., Краснодарское музыкальное училище, 1980,
квалификация – преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер; специальность - фортепиано

концерт.

32г.

высшая,
(пр. № 618
от 27.02.2019г.)

2021, г. Краснодар,
уд.№015308 от 9.02.2021
72ч

