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Отделение «Хоровое дирижирование»
Дружинина Диана Анатольевна родилась 8 августа 1999 года
в г. Йошкар-Оле. Закончила девять классов в общеобразовательной
школе №9(2006-2015гг.) и семь классов детской школы искусств
при колледже по классу фортепиано(2008-2015гг.)
В 2015 году поступила ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая» на отделение «Хоровое
дирижирование». Методической комиссией по специальности
была распределена в класс преподавателя Ивановой Лидии
Михайловны. Год окончания колледжа 2019.
Принимала активное участие в общественной жизни как
общебразовательной школы, так и школы искусств. Занимала
призовые места в олимпиадах по технологии, литературе,
обществознании. Принимала участие в концерте «Музыкальная
семейка», а также выездных концертах.
После окончания колледжа хотела бы работать с детским хоровым
коллективом. Вести музыкальные предметы в музыкальной школе.
По характеру увлеченная, заинтересованная, ответственная. После
окончания колледжа планирую поступить в ВУЗ.
Контактные данные: 8-996-115-49-57
dven.diana@mail.ru

Смирнова Мария Дмитриевна родилась 20 августа 1999 года
в г. Йошкар-Ола. Закончила девять классов в Медведевской
общеобразовательной школе №2 (2006-2015гг) и восемь классов в
Медведевской ДШИ им. К. Смирнова по классу фортепиано (20082015гг).
В 2015 году поступила ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая» на отделение «Хоровое
дирижирование». Методической комиссией по специальности
была распределена в класс преподавателя Морозовой Алевтины
Евгеньевны. Год окончания колледжа 2019.
Принимала активное участие в общественной жизни
общеобразовательной и музыкальной школы. Занимала призовые
места на олимпиадах по теоретическим предметам. Лауреат
всероссийских и международных конкурсов по эстрадноджазовому вокалу. Принимала участие в выездных и местных
концертах.
В будущем хочу дальше музыкально развиваться. Работать с
хоровым коллективом, как взрослым так и детским. Заниматься с
детьми разных возрастов. По характеру увлеченная,
заинтересованная, ответственная. После окончания колледжа
планирую поступить в ВУЗ.
Контактные данные: 8-987-710-60-65
masanyS2017@mail.ru

Четаева Надежда Алексеевна родилась 14 января 2000 года в
г. Козьмодемьянске. Закончила девять классов в школе-интернат
для одарённых детей в г. Козьмодемьянск по классу
фортепиано(2006-2015).
В 2015 году поступила ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая» на отделение «Хоровое
дирижирование». Методической комиссией по специальности
была распределена в класс преподавателя Морозовой Алевтины
Евгеньевны. Год окончания колледжа 2019.
Принимала активное участие в общественной жизни школыинтернат. Участвовала в выездных и местных концертах.
Хочу работать в музыкальной и общеобразовательной школах с
детьми разных возрастов.
По характеру увлеченная, заинтересованная, ответственная. После
окончания колледжа планирую поступить в ВУЗ.
Контактные данные: 8-961-337-28-18

Отделение «ФОРТЕПИАНО»

Фёдорова Анастасия Игоревна
Дата рождения: 28.08.1998 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации:
-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г. Йошкар-Олы,
2005-2015гг.
- МБОУДОД «Детская школа искусств №4 г. Йошкар-Олы», 2009-2014гг.
Период обучения в колледже: 2015-2019гг.
Специальность: «Инструментальное исполнительство», вид «Фортепиано».
Квалификация: «Преподаватель, концертмейстер, артист камерного
ансамбля».
В настоящее время прохожу педагогическую и концертмейстерскую
практику в ДШИ№4.
После окончания Колледжа планирую поступать в Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева (Факультет
«Педагогическое образование. Музыка») на заочную форму обучения.
Параллельно хочу работать в ДШИ г.Йошкар-Ола. Нравится работать с
детьми, есть склонность к педагогической деятельности.
За время обучения в Колледже участвовала в подготовке учащихся Школы
практики «Нотка» к концертам, принимала участие в концертах студентов
отделения «Фортепиано» в ДШИ №4, ДШИ им. Чайковского.
По характеру доброжелательная, ответственная.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон:89194161045

Мазанова Томелла Гюльбалаевна
Дата рождения: 12.01.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации:
-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы,
2006-2015гг.
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»,
2006-2014гг.
- ДШИ при Колледже культуры и искусств им. Палантая
2014-2015гг.
Период обучения в колледже: 2015-2019гг.
Специальность: «Инструментальное исполнительство», вид «Фортепиано».
Квалификация: «Преподаватель, концертмейстер, артист камерного
ансамбля».
В настоящее время прохожу педагогическую практику в ДШИ
им. Чайковского, концертмейстерскую практику в Колледже.
После окончания Колледжа планирую поступать в Чувашский
государственный институт культуры и искусств на заочную форму обучения.
Параллельно хочу работать в ДШИ г.Йошкар-Ола. Нравится работать с
детьми, есть склонность к педагогической деятельности.
За время обучения в Колледже участвовала в подготовке учащихся Школы
практики «Нотка» к концертам, принимала участие в концертах студентов
отделения «Фортепиано» в ДШИ им. Чайковского.
По характеру доброжелательная, ответственная.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 89027440869

Матвеева Виктория Вячеславовна
Дата рождения: 11.06.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации:
-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» п. Морки 2006-2010гг.
- МБОУДОД «Детская школа искусств п.Морки» 2006-2010гг.
-НПШИ 2010-2015гг.
Период обучения в колледже: 2015-2019гг.
Специальность: «Инструментальное исполнительство», вид «Фортепиано».
Квалификация: «Преподаватель, концертмейстер, артист камерного
ансамбля».
В настоящее время прохожу педагогическую практику в НПШИ.
После окончания Колледжа планирую поступать в Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева на
заочную форму обучения.
За время обучения в Колледже участвовала в подготовке учащихся Школы
практики «Нотка» к концертам, принимала участие в концертах студентов
отделения «Фортепиано» в ДШИ им. Чайковского, ДШИ№3, Пасхальном
концерте.
По характеру доброжелательная, ответственная.
Работать по специальности не планирую.
Контактный телефон: 8 9625896051

Отделение «Теория музыки»
Аксюбина Юлия Сергеевна

Дата рождения: 03.11.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГБОУ РМЭ
«Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об основном
общем образовании), ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(свидетельство об окончании) в 2015г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Теория музыки»
Квалификация «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности».
За время учебы участвовала во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:
Дата

Уровень
мероприятия

Название место проведения

Форма участия

Результат

2016

Городской

Соревнования среди военнопатриотических клубов в честь героя
России М.Евтюхина, г.Й-Ола

Участие в команде

Грамота

2016

Всероссийский

«Большой этнографический диктант
2016», г.Й-Ола, МРМТ

Волонтер

Благодарность

2017

Республиканский

Конкурс ПЦК «Общее ф-но» «В
ритме танца», г.Й-Ола, Колледж
культ. и ис-в

Индивидуальное
выступление

Диплом III
степени

2017

Внутри ССУЗа

Литературная
викторина
«Да
здравствует классика!», г.Й-Ола,

Викторина

Диплом III

ККиИ
2017

2018

Всероссийский

Всероссийский конкурс «FortePiano»
уч-ся и студентов по курсу ф-но
ДШИ и ССУЗов, Чебоксары, ЧМУ
им. Павлова.

Межрегиональный Межрегиональный конкурс«Viva
solfeggio!», г.Чебоксары, ЧМУ им.
Павлова

2018

Всероссийский

20162018

Городской

II Всероссийский конкурс по
общему ф-но «Нотная Феерия»,
ЧМУ им. Павлова.
- Концерт отделения «Общее ф-но»
в ККиИ им. Палантая, в ДШИ №2
г.Й-Ола (2016);

степени
Индивидуальное
выступление

Дипломант

Индивидуальное
выступление

Диплом
лауреата III
степени

Индивидуальное
выступление

Дипломант

Ведущая

Благодарность

Индивидуальные
и коллективные
выступления

Благодарность

- Респ. фестиваль-конкурс хоровых
коллективов ДШИ в ККиИ,
- Концерт отделения «Сольное
пение» ДШИ при ККиИ (2017);
- Концерт отделения «Общее ф-но»
ККиИ в ДШИ пос.Руэм(2018);
20152018

Городской

- Концерты в НПШИ (2015, 2018);
- Участие в составе хора в
постановках Театра оперы и балета
им. Сапаева: рок-опера «Юнона и
Авось», (2016); опера «Кармен»,
балет «Щелкунчик» (2017);
- Вечер поэзии «Случайный диалог»,
Й-Ола, Нац. библ-ка им.Чавайна
(2016);

- Концерт, посвящ. презентации
книги «Крылатая гвардия», г.Й-Ола,
ДК Росс. Армии (2016);
- Концерт-лекция отделения «Общее
ф-но» ККиИ им.Палантая «От
ноктюрна до скерцо…», г.Й-Ола,
ДШИ №6(2017);
Пасхальный концерт, г.Й-Ола,
ККиИ (2017,2018)

Предпочтения: преподавание сольфеджио, муз. литературы, импровизации.
Имею неплохой уровень владения фортепиано, вокальные навыки (пела в
хоре, ансамблях). Активно участвую в мероприятиях, конкурсах.
Проживаю в г. Йошкар-Ола. Контактный телефон 89613748855

Басова Елена Константиновна

Дата рождения: 22.10.1998 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Йошкар-Ола» (аттестат об
основном общем образовании), МБУДО «Детская школа искусств им. П. И.
Чайковского» (свидетельство об окончании) в 2012 г., «Детская школа
искусств при ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры и искусств им.
И.С.Палантая» (свидетельство об окончании) в 2015 г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Теория музыки»
Квалификация «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности».
За время учебы участвовала во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:

Дата

Уровень
мероприятия

Название место проведения

2015

Региональный

Соревнования военнопатриотических клубов в
честь героя России М.
Евтюхина»

2015

Всероссийский

Фонд «Памяти 6-ой роты»:
творч. конкурс «Шаг в
бессмертие», посв. памяти
войнов-десантников 6-й

Форма участия

Результат

Участие

Грамота

Индивидуальное
исполнение

Приз за 3
место

роты ВДВ в номинации
«Музыка»
2016

Всероссийский

«Большой этнографический
диктант», г.Й-Ола, МРМТ.

Волонтер

Благодарность

2017

Городской

Концерт в рамках экзамена
квалификационного
выпускников ФАМ ККиИ

Участие в
ансамбле

Благодарность

2017

Республиканский

2017

Всероссийский

2018

Конкурс «FortePiano» уч-ся и Индивидуальное
студентов по курсу ф-но
выступление
ДШИ и ССУЗов.
Г.Чебоксары, ЧМУ
XI Всероссийский открытый
конкурс на лучшую
письменную работу
студентов муз. училищ и
колледжей искусств.

Межрегиональный Межрегиональный конкурс
«Viva solfeggio!»,
г.Чебоксары, ЧМУ

Участие

Грамота за
участие

Диплом в
номинации
«За
тщательное
изучение муз.
пр-ний»

Индивидуальное Диплом за
выступление
успешное
выступление

Предпочтения: преподавание сольфеджио в старших и младших классах,
ведение концертов. Неплохо владею фортепиано, читаю с листа.
Имею вокальные данные, занималась вокалом в ДМШ и колледже. Люблю
исполнять романсы с собственным аккомпанементом.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-902-431-86-69

Кожина Анна Дмитриевна

Дата рождения: 14.03.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГАОУ РМЭ
«Лицей Бауманский» г. Йошкар-Ола (аттестат об основном общем
образовании), ДШИ при Колледже культуры и искусств имени И.С. Палантая
РМЭ (свидетельство об окончании) в 2014 г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Теория музыки»
Квалификация «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности».
За время учебы участвовала во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:

Дата

Уровень
мероприятия

Название место проведения

Форма
участия

Результат

2015

Городской

Конференция по истории, посв. 250летию Н.М. Карамзина, ККиИ им.И.С.
Палантая

Реферат

Сертификат

2015

Городской

Рождественский и Пасхальный
концерты, ККиИ

Участие

Благодарность

2016

Всероссийский

«Большой этнографический диктант
2016», г.Йошкар-Ола, МРМТ.

Волонтер

Благодарность

2016

Городской

Благотворительный концерт в Респуб.
центре патологии речи и
нейрореабилитации Минздрава РМЭ

Участие

Благодарность

2016

Городской

Концерт, посвященный дню пожилого
человека при Правительстве РМЭ

Участие

Благодарность

2017

Всероссийский

XI Открытый Всероссийский конкурс
на лучшую работу уч-ся муз. училищ и
колледжей искусств, г. Саратов, СГУ
им. Л.В. Собинова

Курсовая
работа

Диплом
лауреата I
степени

2017

Всероссийский

Региональный этап XII Всероссийского
фестиваля муз.творчества МВД России
« Щит и Лира», г.Йошкар-Ола

Участие

Диплом
лауреата III
степени

2017

Городской

Концерт-лекция отделения «Общее фно» ККиИ «От ноктюрна до скерцо…»,
в ДШИ №6 г.Йошкар-Ола

Ведущая
концерта

Благодарность

2017

Всероссийский

III Открытый Всероссийский конкурсфестиваль молодых музыкантов имени
А.Я. Эшпая, ККиИ

Ведущая

Благодарность

2017

Республиканский

Конкурс ПЦК «Общее ф-но» «В ритме
танца», г.Й-Ола, ККиИ им.И.С. Палатная

Ведущая

Благодарность

Предпочтения: преподавание слушания музыки, сольфеджио в младших
классах, импровизации.
Много лет занимаюсь эстрадным вокалом, имею дипломы лауреатов
городского и российского уровня.

Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-962-589-36-09

Отделение «Инструменты народного оркестра»

Загайнов Антон Андреевич (баян)
Дата рождения: 06.12.1998г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил ГБУ ДО
РМЭ "Национальная президентская школа искусств».
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая в составе ансамбля и
оркестра народных инструментов.
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию
балалайки. В 2016г. оркестр стал лауреатом II степени IV международного
конкурса имени Салиха Сайдашева.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-999-145-86-77

Поляков Илья Рудольфович (баян)
Дата рождения: 14.03.2000г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил 9 классов в
МОУ "Купсолинская основная общеобразовательная школа» и МБУДО
«Моркинская детская школа искусств»
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов.
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию альтовой
домры. В 2016г. оркестр стал лауреатом II степени IV международного
конкурса имени Салиха Сайдашева.
Проживаю в г. Йошкар-Ола
Контактный телефон: 8-937-938-36-19

Гребнева Анна Андреевна (домра)
Дата рождения: 23.10.1998г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила
ГБУ ДО РМЭ "Национальная президентская школа искусств».
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовала в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
ансамбля, оркестра народных инструментов.
- Лауреат III степени I Международного конкурса музыкальноинструментального исполнительства «Kazan-muzic йорт» (2016г.);
- лауреат II степени I Межрегионального фестиваля-конкурса фортепианной
музыки «Forte-piano» (г.Чебоксары 2016г.);
- лауреат II степени II Всероссийского конкурса «Forte-piano» (г.Чебоксары
2017г.) В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию
первой домры. В 2016г. оркестр стал лауреатом II степени IV Международного конкурса имени Салиха Сайдашева.
В настоящее время учусь в колледже и работаю в государственном
ансамбле танца «Марий Эл» в качестве артистки оркестра.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-917-700-80-24

Токтарова Анастасия Петровна (домра)
Дата рождения: 31.12.1998г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГБУ ДО
РМЭ "Национальная президентская школа искусств».
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовала в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
ансамбля, оркестра народных инструментов.
- Лауреат II степени I международного конкурса Kazan-muzic йорт»
(2016г.);
- лауреат II степени II Всероссийского конкурса-фестиваля
«Инструментальная палитра» (г.Чебоксары 2017г.);
- лауреат II степени I Международного конкурса исполнителей на
народных инструментах «Кубок Поволжья» (г.Казань 2017г.);
- лауреат III степени Международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени В.Плетнева (г.Казань 2018г.)
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию первой
домры. В 2016г. оркестр стал лауреатом II степени IV Международного
конкурса имени Салиха Сайдашева.
В настоящее время учусь в колледже и работаю в государственном ансамбле
танца «Марий Эл» в качестве артистки оркестра.
Проживаю в г. Йошкар-Ола
Контактный телефон: 8-919-413-60-23

Соколов Михаил Владимирович (баян)
Дата рождения: 18.06.1999г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил 9 классов в
МБОУ "Куженерская основная общеобразовательная школа» и МБОДО
«Куженерская детская школа искусств»
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов.
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию второго
баяна. В 2016г. коллектив стал лауреатом II степени IV Международного
конкурса имени Салиха Сайдашева.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-999-145-12-74

Петухова Любовь Николаевна (домра)
Дата рождения: 07.04.1999г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГБУ ДО
РМЭ "Национальная президентская школа искусств».
Период обучения в колледже: 2015-2019гг.
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство»
вид «Инструменты народного оркестра»
Квалификация артист, преподаватель, концертмейстер.
Участвовала в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов.
Лауреат III степени II Всероссийского конкурса-фестиваля на струннощипковых инструментах «Инструментальная палитра» (г. Чебоксары
2017г.)
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию
альтовой домры. В 2016г. коллектив стал лауреатом II степени IV
Международного конкурса имени Салиха Сайдашева.
В настоящее время учусь в колледже и работаю в Марийском
государственном театре оперы и балета имени Э. Сапаева в качестве
артистки хора.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон: 8-906-335-42-98

Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
Бояринцев Никита Евгеньевич (скрипка)
1997 г.р.
Школы: ДШИ им. П.И. Чайковского (2004 - 2011), ДШИ №3 (2011-2014)
Год поступления в Колледж: 2014
Конкурсы: за годы учёбы в ДШИ принял участие во всех городских и
республиканских конкурсах (всегда 1 места), 2006 г. – « Виктория» г. Казань
(дипломант 1 степени), принимал участие в конкурсе с джазовой программой в
2010 году в Чехии г. Прага. Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса им. Эшпая
в 2013 году и др.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: самостоятельная работа меня не
совсем привлекает. Работая же в команде с талантливыми коллегами и
наставниками, проявляю свои лучшие качества: неординарное восприятие музыки,
тембрально разнообразное слышание звучания своего инструмента – скрипки.

Волкова Вероника Германовна

(виолончель)

19.11.1999 г.р.
Школы: НПШИ (2006-2015 гг.)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: 2013 г. – «Содружество талантов» г. Казань (1 премия), «Золотая осень»
г. Чебоксары (1 премия); 2014 г. – Республиканский конкурс (2 премия), «На
крыльях таланта» г. Чебоксары (3 премия), «Музыкальный экспресс» г.
Новочебоксарск (1 премия), «Содружество талантов» г. Казань (3 премия) и др. За
годы учебы в Колледже приняла участие во Всероссийском конкурсе им. Эшпая в
2017 году и стала лауреатом 1 степени.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: хочу играть в оркестре
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: ответственная, исполнительная.
Очень заинтересована в профессиональном развитии. Хочу расти и развиваться как
солист и оркестрант. Готова много работать.
Контактный телефон: 8 963 127 3946

Милютина Валентина Александровна (скрипка)
20. 02. 1999 г.р.
Школы: НПШИ (2006-2015 гг.)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: Республиканский конкурс 2014г ( 1 премия) , « На крыльях таланта» 2014
г. ( 2 премия), 1 Всероссийский конкурс молодых композиторов им. И. С.
Ключникова – Палантая ( дипломант), принимала участие во Всероссийском
открытом конкурсе – олимпиаде « Путь к мастерству» 2018 г. и др. Кроме того в
2013г. заняла 1 место в Общероссийской предметной олимпиаде по русскому языку.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: хочу играть в оркестре. Может быть, и преподавать.
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: за годы учёбы всегда была активной
и целеустремлённой студенткой, вдумчиво готовилась ко всем урокам, тщательно и
систематически занималась на скрипке. Благодаря серьёзному отношению к своей
профессии, уже достигла высоких результатов и не собираюсь останавливаться.
Последние 2 года учёбы в Колледже являюсь концертмейстером Ансамбля
скрипачей, ведущего коллектива этого СУЗа, что доказывает наличие лидерских
качеств.
Контактный телефон: 8 987 706 58 07

Сабанцева Диана Сергеевна

(скрипка)

3. 05. 1999 г.р.
Школы: общеобразовательная школа №29 (2006-2015), ДШИ при ККиИ (2005-2015)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: не участвовала.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: в профессию пошла по настоянию
родственников, но за годы учёбы сильно втянулась. В другой отрасли себя не
представляю. Лучшие качества проявляю, играя в составе больших коллективов.
Умею играть по концертмейстеру, по руке дирижёра. Очень пунктуальна, лучше
приду заранее и разыграюсь. Почти никогда не пропускала занятия в Колледже и
планирую так же ответственно относиться к дальнейшей работе.
Контактный телефон: 8 902 738 74 85

Сабирьянова София Ильдаровна (скрипка)
24. 03. 1999 г.р.
Школы: МБОУ СОШ «Обыкновенное чудо» (2006-2015), ДШИ №3 (2006-2015)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: 2015 г. – Гран-при на Республиканском конкурсе в составе дуэта.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: Учась в ДШИ, не мечтала о
дальнейшем музыкальном образовании. Но поступив в Колледж, в другой
профессии себя не вижу. Интересуют разные направления в музыке, благодаря чему
постоянно развиваюсь в образном восприятии музыкальных произведений.
Последний год учёбы являюсь лидером 2 скрипок в Ансамбле скрипачей.

Семёнов Петр Евгеньевич

(скрипка)

8. 10. 1999 г.р.
Школы: МОУ СОШ №10 (2005-2015), ДШИ №3(2005-2012), ДШИ при ККиИ (20122015)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: Постоянный участник Республиканских конкурсов за годы учёбы в ДШИ
(1 места), 2010 г. – Международный конкурс г. Чебоксары ( 3 место), 2015 г. –
Гранпри в Республиканском конкурсе в составе дуэта. В 2015 году в Конкурсе им.
Эшпая занял 2 место. 2016 год – Чебоксары 3 место и др.
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: оркестр.
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: Учился хорошо, много выступал.
Много говорить не люблю, лучше – сделаю. Тонко воспринимаю музыку, без
скрипки себя не мыслю.
Контактный телефон: 8 987 714 37 79

Требухина Надежда Сергеевна

(скрипка)

17. 02. 1999 г.р.
Школы: НПШИ (2006-2015)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: Республиканские конкурсы за годы учёбы в НПШИ (1, 3 премии),
Всероссийский конкурс « Музыкальный экспресс» 2015 г.(2 премия). Олимпиады по
муз. литературе и сольфеджио. Диплом 3 степени «Молодёжного исторического
чемпионата»
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: хочу преподавать.
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: В Колледже ответственно и
скрупулезно относилась ко всем предметам, считая необходимым развиваться во
всех направлениях. Интересуюсь Историей Исполнительства, Методикой
преподавания. На протяжении всех четырёх лет обучения являлась старостой своего
курса. На меня можно положиться, редко подводила чьё либо доверие.
Контактный телефон: 8 917 702 97 07

Шмиголь Надежда Геннадьевна (виолончель)
31. 07. 1999 г.р.
Школы: Керченский учебно – воспитательный комплекс – интернат – лицей
искусств Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Автономной
Республики Крым ( 2006 – 2015)
Год поступления в Колледж: 2015
Конкурсы: Республиканские конкурсы в Крыму «Юный виртуоз» ( всегда лауреат за
все годы учёбы), Международный конкурс « Восхождение» в г. Ялта 2010 г. (3
премия).
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: хочу преподавать и работать в оркестре.
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: Очень увлечена инструментом и
всем, что с ним связано. Занимаюсь много и регулярно, вдумчиво и с отношением.
Учёбу пропускала редко, всегда по уважительным причинам. К работе планирую
подойти так же дисциплинированно.

Яровикова Анастасия Владимировна (альт)
1999 г.р.
Школы: Лицей им. Баумана (2006-2014), СОШ г. Поронайск (2014-2015), ДШИ при
ККиИ (2007-2012), ДШИ « Лира» (2012-2014), ДШИ г. Поронайск (2014 – 2015)
Год поступления в Колледж: 2017
Конкурсы: Сахалинский Областной конкурс крупной формы 2017г.( диплом)
Планируемое дальнейшее обучение: Консерватория
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Краткая характеристика за годы учёбы в ККиИ: к работе подхожу ответственно,
вдумчиво, с головой. Музыкой увлечена, без инструмента себя не представляю.

Отделение «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
Белякова Екатерина Владимировна

Дата рождения: 19.08.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГБОУ
РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об основном
общем образовании), ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(свидетельство об окончании) в 2015г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», кларнет. Квалификация «Артист оркестра,
преподаватель».
Участвовал в конкурсах: 5 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Инструментальная палитра» (3 место).
На данный момент – Артист театра им.Э.Сапаева, Второй кларнет.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон 89177112316

Закиев Андрей Денисович

Дата рождения: 08.01.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 27 г. Йошкар-Олы" в 2015 году (аттестат о среднем (полном) общем
образовании).
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», тромбон. Квалификация «Артист
оркестра, преподаватель».
На данный момент – Артист Марийского государственного театра оперы и
балета им.Э.Сапаева. Участвовал в спектаклях:
«Кармен» «Лебединое Озеро», исполняю партию 2 тромбона.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон -8-939-724-90-35

Зузулин Илья Викторович

Дата рождения: 08.01.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил МОУ
«Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» в 2015 году
(аттестат о среднем (полном) общем образовании).
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», фагот. Квалификация «Артист оркестра,
преподаватель».
Участвовал в конкурсах: 2Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль
молодых талантов имени А.Я.Эшпая (диплом участника). 4 Всероссийский
конкурс
исполнителей
на
духовых
и
ударных
инструментах
«Инструментальная палитра» (3 место). 5 Всероссийский конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Инструментальная
палитра» (1 место).
На данный момент – Артист театра им Э. Сапаева, Второй фагот.
Проживаю в г. Йошкар-Ола. Контактный телефон 89877122528

Иванова Анастасия Владиславовна

Дата рождения: 24.11.1999г
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила ГБОУ
РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об основном
общем образовании), ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(свидетельство об окончании) в 2015г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», гобой. Квалификация «Артист оркестра,
преподаватель».
На данный момент артистка хора Марийского государственного театра
оперы и балета им.Э.Сапаева. Участвовала во всех репертуарных спектаклях
театра. Планирую устроиться на работу в оркестр театра на партию второго
гобоя.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон 89024357603

Кудряшова Кристина Андреевна

Дата рождения: 18.07.1999г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончила « школа –
интернат для одаренных детей с углубленным изучением (аттестат о среднем
(полном) общем образовании) г.Козьмодемьянск
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», кларнет. Квалификация «Артист оркестра,
преподаватель».
На данный момент работаю преподавателем в ДШИ «Лира»
Проживаю в общежитии колледжа
Контактный телефон 89877276296

Максимов Артем Валерьевич

Дата рождения: 04.02.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил ГБОУ
РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об основном
общем образовании), ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(свидетельство об окончании) в 2015г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты»,туба. Квалификация «Артист оркестра,
преподаватель».
Участвовал в конкурсах: Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль
молодых талантов имени А.Я.Эшпая (диплом участника). 3 Всероссийский
конкурс
исполнителей
на
духовых
и
ударных
инструментах
«Инструментальная палитра» (2 место), Брасс-квартет (1 место) 4
Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Инструментальная палитра» (3 место), Квартет тромбонов (1 место). 9
Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах
«Волшебная свирель»
(1 место). 9 Всероссийский конкурс молодых
исполнителей на духовых инструментах «Волшебная свирель» Брасс-квартет
(1 место) 10 всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная свирель» (2 место), Квартет тромбонов (1 место).

11 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная свирель» (2 место). Межрегиональный конкурс
учащихся отделений духовых инструментов детских школ искусств (1
место). 7 открытый всероссийский конкурс ансамблей духовых и ударных
инструментов для учащихся ДМШ,ДШИ и средних специальных учебных
заведений (2 место). Всероссийский фестиваль фортепианной музыки.
Конкурс «FortePiano» учащихся и студентов разных специальностей по курсу
фортепиано ДМШ,ДШИ и ССУЗов (2 место). 2 Всероссийский конкурс по
общему фортепиано «Нотная Феерия» (Диплом и звание дипломанта).
Благодарность за успешное выступление на концерте, посвящённому Дню
рождения школы.(2016г.). Благодарность за успешное выступление на
концерте, посвящённому Дню рождения школы.(2017г.) Администрация и
коллектив ГБУ ДО РМЭ «Школа искусств «Радуга» выражает благодарность
студенту Колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая Факультет
академической музыки Максимову Артёму за участие в концерте,
посвящённом 90-летию со дня рождения заслуженного учителя школ
Марийской АССР Мартынова Анатолия Алексеевича. Коллектив учащихся и
преподавателей МБУДО «Руэмская детская школа искусств» выражает
благодарность учащемуся Марийского республиканского колледжа культуры
и искусств им. И.С.Палантая Максимову Артёму за большой вклад в
пропаганду музыкального искусства,высокий профессионализм. Управление
культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выражает
благодарность Максимову Артёму за активное участие в подготовке и
проведении 1 городского фестиваля исполнителей на духовых инструментах
среди учащихся ДШИ «Орфей». Благодарность Максимову Артёму за
участие в юбилейном концерте отделения « Общее фортепиано»
Национальной президентской школы искусств. Международный фестивальконкурс
детского,юношеского
и
взрослого
творчества
«Пятый
элемент».Творческое объединение «Челентано» выражает благодарность
Максимову Артёму Валерьевичу за профессиональное мастерство и
педагогический талант.
Благодарность за успешное выступление на
концерте,посвящённому Дню рождения школы.(2018г.).
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон 89194151670

Сурков Георгий Евгеньевич

Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», саксофон. Квалификация «Артист
оркестра, преподаватель».
Участвовал в конкурсах: 4 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Инструментальная палитра» (3 место). 5
Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Инструментальная палитра» (3 место).
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон 89024326497

Тойкичев Денис Михайлович

Дата рождения: 27.08.1999 г.
Сведения о предыдущей образовательной организации: окончил ГБОУ
РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об основном
общем образовании), ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(свидетельство об окончании) в 2015г.
Период обучения в колледже: 2015-2019 гг.
Специальность «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», валторна. Квалификация «Артист
оркестра, преподаватель».
Участвовал в конкурсах: 5 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Инструментальная палитра» 3 место.
На данный момент – Артист театра им.Э.Сапаева, Вторая валторна
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Контактный телефон : 89991457667

