
Кафедра музыкального искусства 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, 

специальность 

Стаж 

работы 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

Почетное 

звание, 

ведомственная 

награда 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Афанасьева 

Айталина 

Саввична 

заведующая, 

доцент 

Уральская государственная 

консерватория, пение, 1995 

общ – 29 

пед - 5 

 заслуженный 

артист РФ 

народный артист 

РС (Я) 

Музыкальное 

воспитание артиста 

драматического 

театра и кино;  

 

Ассистентура-

стажировка 

УГК,  сольное 

пение, 1995-97 

2 Яковлева  

Варвара 

Николаевна 

профессор Уральская государственная 

консерватория, сольное пение, 

1966 

общ - 40  

пед - 28 

доцент 

 

заслуженный 

артист РСФСР 

Сольное пение; 

Камерное пение; 

Изучение оперных 

партий; 

Пед.практика; 

 

3 Пикутский 

Николай 

Владимирович 

доцент Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, инструментальное 

исполнительство, 2000 

общ – 24 

пед - 16  

 лауреат 

международных 

конкурсов 

Оркестровая 

практика,; 

Оркестровый класс; 

Дирижирование; 

Чтение партитур; 

Исполнительская 

практика 

(оркестровая); 

Ансамбль; 

Ансамбль якутских 

нац. инструментов; 

Переложение и 

обработка народных 

мелодий; Методика 

работы с творческим 

коллективом; Оперная 

студия; 

Оперный класс; 

Аспирантура 

ДВГАИ, 

дирижирование 

оркестром нар 

инструментов, 

16.10.2000-

14.10.2002                                                                                                                                    

4 Колодезникова 

Валентина 

Ивановна 

профессор 

(совместите

ль) 

Московская государственная 

консерватория, сольное пение, 

1976 

общ – 37 

пед - 28 

 заслуженный 

артист РС(Я) 

Сольное пение; 

Камерное пение; 

Изучение оперных 

Ассистентура –

стажировка в 

МГК им М.И. 



 партий;  

Пед. практика; 

Вокальный ансамбль; 

Глинки 1977-

1978 

5 Борисов 

Радомир 

Пантелеймонов

ич 

доцент 

(совместите

ль) 

Ленинградская государственная 

консерватория, баян, 1971 

общ – 52 

пед - 41 

 заслуженный 

деятель  

искусств  

РС (Я) 

Специальный 

инструмент; 

Чтение с листа и 

транспонирование; 

Исполнительская 

практика; 

Педагогическая 

практика; 

Сочинение и 

обработка народных 

мелодий; 

Аранжировка и 

обработка народных 

мелодий; 

Концертмейстерский 

класс; 

Изучение 

современного 

репертуара; 

 

6 Кычкина  

Альбина 

Михайловна 

доцент 

(совместите

ль) 

Уральская государственная 

консерватория, сольное пение, 

1985 

общ - 36  

пед -  6 

 народный 

артист РФ 

 

Сольное пение; 

Камерное пение; 

Изучение оперных 

партий; 

Педагогическая 

практика; 

 

7 Кордон  

Руслана 

Геннадьевна 

доцент 

(совместите

ль) 

Донецкий государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени С.С. 

Прокофьева, пение, 1989 

общ – 35 

пед - 30 

 лауреат 

международного 

конкурса, 

отличник 

культуры РС (Я) 

Сольное пение; 

Камерное пение; 

Пед. практика; 

Изучение оперных 

партий; 

Методика обучения 

вокалу; 

Ассистентура-

стажировка 

УГК,  сольное 

пение, 1996-98 

8 Пикутская 

Лариса  

Юрьевна 

старший 

преподавате

ль 

Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, инструментальное 

общ – 24 

пед - 16  

 лауреат 

международного 

конкурса 

Спец. инструмент; 

Изучение 

современного 

 



(совместите

ль) 

исполнительство, 2000 репертуара; 

Ансамбль; 

Пед. практика; 

9 Боярский 

Владимир 

Иннокентьевич 

преподавате

ль 

(совместите

ль) 

ФГОУ ВПО Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных, инструментальное 

исполнительство, 2010 

общ – 6 

пед - 6 

 лауреат 

международного 

конкурса, 

отличник 

культуры РС (Я) 

Спец. инструмент; 

Исполнительство на 

музыкальном 

инструменте; 

 

 

 


