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П Р И К А З 

 

  14 июня 2017 года № 244  

г. Калининград 

 

Об утверждении приемной экзаменационной комиссии  

 
 

В связи с проведением вступительных испытаний  в период с 4 по 7 

июля 2017 г., п р и к а з ы в а ю:  

Утвердить составы приемных экзаменационных комиссий для приема 

вступительных испытаний творческой направленности. 

   

Члены комиссии: 

 

53.02.03  Инструментальное исполнительство:  

«Фортепиано»,  «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты»,  «Инструменты народного оркестра» 

 

С.Г. Грибовская  – преподаватель ПЦК  «Оркестровые струнные 

инструменты»;  

Л.Н. Козак  – заместитель директора по производственной практике и 

концертной деятельности; 

И.Е. Фролакова –  преподаватель ПЦК «Фортепиано»;  

А.А. Андреев   – председатель ПЦК  «Оркестровые струнные инструменты»;  

Т.Т. Скрипник  – председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»;  

В.Н. Слепцов –  преподаватель ПЦК  «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»;  

Ю.И. Калинина – преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра»;   

А.В. Устинская – преподаватель ПЦК  «Инструменты народного  оркестра»;  

Н.Н. Хайновская –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин; 

Д.А. Кирьянова –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;  

М.А. Казацкая,   О.К. Сучкова,  И.В. Никитченко – концертмейстеры.  

 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

С.Г.  Грибовская  – директор колледжа; 

Г.В. Мизина – председатель ПЦК «Вокальное искусство»;  

Л.Н. Лапацуева  – преподаватель отделения «Вокальное искусство»;  

Е.П.Лагода – преподаватель отделения «Вокальное искусство»;  

Л.Ф. Стучилина –  преподаватель музыкально-теоретических    дисциплин;  
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Воронкова Р.К. –  преподаватель музыкально-теоретических    дисциплин; 

Т.Л. Прилепская – концертмейстер.  

 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

Н.Ю. Масловская – заместитель директора по научно-методической работе; 

И.Е. Швец – председатель ПЦК «Хоровое дирижирование»;  

Т.М. Максимова – преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»;  

В.К. Тихомирова – преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»;   

Н.М. Воронцова  – председатель ПЦК «Общий курс фортепиано»;  

И.А. Алиева –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;  

Л.В. Романенко –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин; 

Е.А. Авакян – концертмейстер.  

 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

Л.Н. Козак  – заместитель директора по производственной практике и 

концертной деятельности; 

А.В. Плешаков – председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»;  

М.Л. Мицкевич – преподаватель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»;  

С.А. Лебедева – преподаватель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»;  

И.А. Алиева –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;    

Л.В. Романенко –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин; 

Л.И. Трофимова  – преподаватель ПЦК «Общий курс фортепиано».  

       

53.02.07 «Теория музыки» 

Н.Ю. Масловская – заместитель директора по научно-методической работе, 

председатель ПЦК «Теория музыки»;   

Н.Н. Хайновская – преподаватель ПЦК «Теория музыки»;   

Р.К. Воронкова – преподаватель ПЦК «Теория музыки»;   

О.В. Кристальная – преподаватель ПЦК «Теория музыки»;  

Л.И. Якубинская  – преподаватель ПЦК «Фортепиано». 

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

Н.В. Якимович – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Е. О. Калинин – председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»;  

В.В. Чеснокова – преподаватель ПЦК   «Музыкальное искусство эстрады»;  

В.Н. Слепцов –  преподаватель ПЦК  «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»;  

С.Б. Матковский  –  концертмейстер;  

Л.Г. Климова –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин;    

Н.А. Гончарова –  преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.    

 

53.02.08  «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

Н.В. Якимович – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Е.А. Аршинов – председатель ПЦК «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»;  

Р.Ю. Рыбников  –  преподаватель ПЦК «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»;  

Д.В. Кошелев – преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»; 



 


