МАРИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ И.С. ПАЛАНТАЯ
Факультет академической музыки

РЕЗЮМЕ
ВЫПУСКНИКОВ
2020г.

Отделение «Инструменты народного оркестра»
1. Козлова

Анна Валентиновна
Дата рождения: 09.06.2000г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон:
+79877121223

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончила ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» (20072016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство,
Вид «Инструменты народного оркестра» (Домра)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовала в концертной жизни колледжа, выступая в составе ансамбля и
оркестра народных инструментов.
Лауреат II-го Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на струннощипковых инструментах «Инструментальная палитра» (г.Чебоксары 2017г.).
В оркестре народных инструментов исполняю партию первой домры.
Участвовала в качестве волонтера в III Всероссийской летней Спартакиаде
инвалидов (г.Йошкар-Ола 2019г).
В настоящее время учусь в колледже и работаю в государственном оркестре
«Марий кундем». Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Казанскую консерваторию

2.

Алексеев Иван Родионович

Дата рождения: 28.06.2000г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон +79023252066

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончил ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» (20072016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов. Дипломант X-го
Республиканского конкурса «Молодые таланты Марий Эл» (г. Йошкар-Ола
2019г.). В оркестре народных инструментов исполняю партию первого баяна.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступить в Казанскую консерваторию.

3.

Антропов Кирилл Владимирович

Дата рождения: 22.06.1998 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89379358548

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончил ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» (20072016гг.)
Место обучения в период 2014-2020гг.:
2014-2017гг.,2018-2020гг. ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени
И.С. Палантая» ( 2017-2018гг. служил в Российской Армии)
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра народных инструментов.
В оркестре народных инструментов колледжа исполняю партию примы
балалайки. В 2016г. оркестр стал Лауреатом II –ой степени IV Международного конкурса имени Салиха Сайдашева.
Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую работать по специальности (рассмотрю
предложения по трудоустройству).

4.

Коротков Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 31.07.2000 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон:
+79024663906

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончил ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» (20072016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов. В оркестре народных
инструментов исполняю партию первой альтовой домры.
Участник международного фольклорного фестиваля-конкурса «Алтын
Майдан-Крым» (2 место в номинации «Инструментальная музыка. Соло»
(2019.)
Участвовал в качестве волонтера в III Всероссийской летней Спартакиаде
инвалидов (г. Йошкар-Ола 2019г.).
Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа пойду служить в Российскую Армию.

5.

Рябин Константин Вячеславович

Дата рождения: 10.11.1999г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон:
+79278708022

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончил 9 классов в ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»
-окончил 9 классов в ГБДО РМЭ «Школа искусств «Лира»
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство, вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов.
- Лауреат 69-го международного конкурса «Кубок мира» (г.Ростов-на-Дону
2016г.);
- лауреат международного конкурса исполнителей на народных инструментах
имени В.Плетнева (г.Казань 2018г.);
- лауреат международного конкурса-фестиваля «Аккордеон плюс» в двух
номинациях (г.Ростов на Дону 2018г.);
- лауреат XVI-го международного конкурса «Виват, баян!» в номинации юниор-2
классика и в номинации юниор-2 варьете (г.Самара 2018г.);
- лауреат I-го международного конкурса имени В.Гридина (г.Курск 2019г.);
- лауреат, обладатель Гран-При X-го Республиканского конкурса «Молодые
таланты Марий Эл»(г.Йошкар-Ола 2019г.);
- лауреат первой премии общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» 2019г.
С 12 по 17 августа 2019г. участвовал в 72 Международном конкурсе «Кубок
Мира» в г.Шэньчжэнь (Китай) и стал финалистом, получив седьмое место.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:после окончания
колледжа планирую поступление в РАМ им.Гнесиных

6.

Рыбаков Никита Андреевич

Дата рождения: 02.03.2001 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89600963314

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончил 8 классов в МБОУ «Русскошойская СОШ»
-окончил 5 классов в МБОДО «Куженерская детская школа искусств».
- 2015-2016гг. учился в ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа
искусств».
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду служить в Российской Армии.

7.

Яндукин Алексей Сергеевич

Дата рождения: 07.03.2000г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89877154336

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончил 9 классов в МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная
школа №3»
-окончил 5 классов в МБУДО «Медведевская детская школа искусств имени
К.Смирнова»
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
вид «Инструменты народного оркестра» (Баян)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовал в концертной жизни колледжа, выступая сольно и в составе
оркестра, ансамбля народных инструментов. В 2018-2019 учебном году
работал в качестве преподавателя и концертмейстера в Руэмской ДШИ
Медведевского района.
Проживаю в п. Медведево.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Казанскую консерваторию.

Отделение «Оркестровые струнные инструменты»
1. Жукова

Дарья Андреевна

Дата рождения: 05.05.2000 г.р.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8 999 731
1013

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» (2016г.)
-окончила МБУДО «ДШИ №2 г.Йошкар-Олы» (2007 – 2014гг.)
-продолжила обучение в ДШИ при Колледже культуры и искусств им. Палантая (2014
– 2016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Оркестровые струнные инструменты» (Скрипка)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Конкурсы: за годы учёбы в ДШИ принимала участие во всех городских и
республиканских конкурсах. Неоднократно становилась лауреатом как сольно, так и в
составе различных ансамблей.
2012 г. – Международный конкурс «На крыльях таланта» г. Чебоксары (3 премия).
2013 г. – Всероссийский конкурс «Золотая осень» г. Чебоксары (3 премия),
Международный конкурс «Содружество талантов» г. Казань (3 премия). 2014 г. –
Всероссийский конкурс «Музыкальный экспресс» г. Йошкар-Ола (2 премия).
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Личные качества: люблю общение, строга к себе и окружающим меня людям.
Завоевала уважение однокурсников, староста группы. Обладаю лидерскими
качествами. Люблю выступать соло и в составе различных
ансамблей. Мне интересна работа с детьми (педпрактика). Уроки провожу спокойно,
грамотно, требовательно.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Казанскую консерваторию.

2.

Стрелкова Анастасия Андреевна

Дата рождения: 02.03.1999 г.р.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8 987 715 35
26

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончила ГБУДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств»
(2007-2016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Оркестровые струнные инструменты» (Виолончель)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Конкурсы: принимала участие в конкурсах в составе ансамбля
виолончелистов НПШИ. А так же в конкурсах различного уровня по
общеобразовательным предметам.
Личные качества: старательная, вдумчивая, исполнительная и
добросовестная. Все годы училась только на оценки «хорошо» и «отлично».
Постепенно приобрела всевозможные навыки для профессионального роста.
Умею грамотно и вдумчиво разбирать и выучивать музыкальные
произведения, анализировать форму, стиль, подбирать индивидуальную
аппликатуру, штрихи. Читаю с листа, знакома с репертуаром ДШИ. Умею
находить общий язык с детьми.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Институт культуры.

3.

Фёдорова Виктория Васильевна

Дата рождения: 20.10.2000 г.р.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8 927 886 38 33

Свдения о предыдущей образовательной организации:
окончила ГБУДО "Национальная президентская школа искусств» (2007-2016
гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. «Инструментальное исполнительство»
Вид «Оркестровые струнные инструменты» (Скрипка)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Конкурсы: за годы учёбы в ДШИ принимала участие во многих республиканских
конкурсах. Становилась лауреатом как сольно, так и в составе ансамбля.
Международный конкурс «На крыльях таланта» г. Чебоксары (3 премия).
2016 г. – Республиканская олимпиада по муз. – теоретическим дисциплинам,
номинация «Муз. Лит-ра» (2 премия), 2016 г. – Республиканская олимпиада по муз.теоретическим дисциплинам, номинация «Сольфеджио» (2 премия).
Предпочтения: хочу играть в оркестре.
Личные качества: в Колледже ответственно и скрупулезно относилась ко всем
предметам, считая необходимым развиваться во всех направлениях. За годы учёбы
всегда была активной и целеустремлённой студенткой, вдумчиво готовилась ко всем
урокам, тщательно и систематически занималась на скрипке. Говорить много не
люблю, предпочитаю словам дело.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в консерваторию.

4.

Ягодарова Вероника Руслановна

Дата рождения: 17.01.2000 г.р.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8 902 102 34 57

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончила ГБУДО "Национальная президентская школа искусств» (2007-2016
гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
Вид «Оркестровые струнные инструменты» (Скрипка)
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Конкурсы: 2014 г. – Конкурс – фестиваль в рамках международного проекта
«На крыльях таланта» г. Йошкар-Ола (2 премия); 2016 г. - Международный
конкурс-фестиваль «Виктория" г. Казань (3 премия); 2016 г. Республиканский конкурс г. Йошкар-Ола (1 премия); 2016 г. - Всероссийский
конкурс им. З.З. Шапиро г. Чебоксары (3 премия). Дважды становилась
лауреатом Всероссийского конкурса им. А.Я. Эшпая – 2015 г. (3 премия) и
2017 г. (2 премия).
Активно участвовала в олимпиадах и конкурсах по теоретическим и
общеобразовательным дисциплинам, неоднократно занимая призовые места.
Дважды становилась лауреатом Всероссийских конкурсов по общему
фортепиано в г. Чебоксары.
Предпочтения: планирую работу в оркестре
Личные качества: серьёзная, трудолюбивая, целеустремлённая. Принимала
участие во многих конкурсах (всероссийских, региональных, международных)
и мероприятиях, проходящих в Колледже, городе, республике. Ответственно
подхожу к любому делу
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в консерваторию.

Отделение «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
1.

Боченков Роман Валерьевич

Дата рождения: 12.03.1999 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8-927-874-64-01

Сведения о предыдущей образовательной организации:
Окончил МБОУ "Гимназия №14 г. Йошкар-Олы" (2015 г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
вид «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (Ударные инструменты)
Квалификации: артист оркестра, преподаватель.
Достижения во время обучения:
Участвовал в конкурсах: 5 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Инструментальная палитра» (1место). Всероссийский
конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах «Волшебная
свирель» (1 место).
На данный момент – Артист Марийского государственного театра оперы и
балета им.Э.Сапаева, преподаватель Медведевской ДШИ им.К.Смирнова.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа пойду служить в Российскую Армию.

2. Щеглов

Сергей Анатольевич

Дата рождения: 22.04.2000 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 8-937-116-48-25

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончил ГБУДО «Национальная президентская школа искусств»
(2007-2016 гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (Тромбон)
Квалификации: артист оркестра, преподаватель
Достижения во время обучения:
Участвовал в конкурсах: 5 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Инструментальная палитра» (3 место).
Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах
«Волшебная свирель» (3 место).
Проживаю: РМЭ, Оршанский р-н, д. Пуял
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа пойду служить в Российскую Армию.

Отделение «Вокальное и музыкально-театральное
искусство»
1.

Губанова Елизавета Николаевна

Дата рождения: 16.06.1997 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89648629362

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончила МБОУ «Средняя школа № 11 г. Зеленодольска» (2016 г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.04. Вокальное искусство
Квалификации: артист-вокалист, преподаватель.
Достижения во время обучения:
Участвовала в IV Всероссийском фестивале - конкурсе молодых исполнителей
в г.Чебоксары.
Пела в концерте «М. И. Глинка и А. С. Пушкин - два гения земли русской».
С 2018 - 2019 гг. работала артисткой хора в Марийском театре оперы и балета
им. Э. Сапаева.
Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую работу в театре оперы и балета имени
Э.Сапаева или хоровой капелле имени А.И. Искандарова.

2. Колесникова

Мария Юрьевна
Дата рождения: 03.08.1999г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89177196660

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МБОУ СОШ №27” г.Йошкар-Олы (2006-2015г.)
-окончила МБУДО «Детская школа искусств №3» г.Йошкар-Олы (2007-2014г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.04. Вокальное искусство
Квалификации: артист-вокалист, преподаватель.
Достижения во время обучения:
Лауреат 3 степени в 3 Всероссийском конкурсе молодых исполнителей
«Рассвет/Шусам» 2016г.
Лауреат 2 степени, 2 Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс «На
волжских просторах» 2017.
Лауреат 3 степени, 13 Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной
отчизне посвятим» 2017г.
Лауреат 2 степени, 15 Регионального конкурса студентов-вокалистов «В мире
чарующих звуков» 2019г.
Лауреат 2 степени, 4 Международного фестиваля-конкурса вокальнохореографического, театрально-художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов»2019г.
Благодарность Управления культуры администрации городского округа «Города
Йошкар-Ола» за участие в городском конкурсе вокалистов «Серебряные голоса2018г.»
Благодарственное письмо за участие в лекции-концерте “Жизнь и творчество
А.Л. Гурилёва, посвященного 215-летию композитора” 2018г.
Благодарности за участие в профориентационных концертах и мероприятиях
Благодарность Государственного Собрания Республики Марий Эл за высокое
исполнительское мастерство, большой личный вклад в развитие
профессионального вокального искусства в Республике Марий Эл и активную
помощь в проведении итоговой сессии шестого созыва. 2019г.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа: планирую работу в
театре оперы и балета им.Э.Сапаева и поступление на заочную форму обучения
в Чувашский Университет.

3.

Кудрявцева Анастасия Владимировна

Дата рождения: 03.05.1999г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +79379316073

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная №2»
-окончила МБУДО «Красногорская детская школа искусств»
Место обучения в период 2015-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.04. Вокальное искусство
Квалификации: артист-вокалист, преподаватель.
Достижения во время обучения:
Участвовала в концертной жизни колледжа, выступая в составе
академического хора.
-Дипломант
IV-го
Международного
конкурса-фестиваля
вокальнохореографического, театрально-художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» (г.Чебоксары 2019 г.)
В хоре исполняю партию первого сопрано.
Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
планирую работу в театре оперы и балета им. Э.Сапаева и поступление на
заочную форму обучения в Чувашский Университет.

4. Пуштарекова

Алина Васильевна

Дата рождения: 11.06.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +79024389398

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная школа»
(2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.04. Вокальное искусство
Квалификации: артист-вокалист, преподаватель
Достижения во время обучения:
Участвовала в концертной жизни колледжа, в различных конкурсах,
Дипломат Всероссийского фестиваля конкурса молодых исполнителей
«Рассвет», I степень
-Благодарственное письмо «Детская школа искусств №2 г. Йошкар-Олы»
- Благодарственное письмо «Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы»
- Диплом XIV Международного фестиваля-конкурса национальной
патриотической песни «Душа России», II степени
- Диплом IV Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс , I степени
Проживаю в г. Йошкар-Ола
Планирование деятельности после окончания колледжа:
планирую найти работу по специальности в г.Йошкар-Оле или в п.Килемары.

Отделение «Теория музыки»
1. Белянина

Ольга Николаевна

Дата рождения: 06.06. 2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 890212405

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 Йошкар-Олы с
углубленным изучением отдельных предметов» (2016г).
-окончила МБУДО «Детская школа искусств №6 г. Йошкар-Олы» (2015г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств
имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.07. Теория музыки
Квалификации: преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности.
Достижения во время обучения:
За время учебы участвовала во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:
- II Межрегиональный конкурс детского рисунка «Морозные кружева», г.Й-Ола,
Дворец творчества детей и молодежи. Диплом лауреата I степени,2016г., 2017г.
- Открытый региональный фестиваль-конкурс науки и искусства «Мир моих увлечений
– путь в будущее» Дворец творчества детей и молодежи Диплом лауреата II
степени,2017г.
- I Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества
«Звезда удачи», Дворец творчества детей и молодежи. Лауреат III степени, 2017г.
- II Всероссийский конкурс по общему ф-но «Нотная Феерия», ЧМУ им. Павлова.
Дипломант, 2018г.
- III Всероссийский конкурс «FortePiano» уч-ся и студентов по курсу ф-но ДШИ и
ССУЗов. Диплом лауреата II степени, 2018г.
- III Всероссийский конкурс по общему ф-но «Нотная Феерия», ЧМУ им. Павлова
Диплом лауреата III степени, 2019г.
-Благодарности за волонтёрскую деятельность, за участие в литературных викторинах,
за выступление в составе хора и танцевального коллектива.
Присутствует опыт пения в хоре. Активно участвую в мероприятиях, конкурсах.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступление в Казанскую консерваторию.

2.

Вяльшин Ярослав Михайлович

Дата рождения: 15.07.2000 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89021062052

Сведения о предыдущей образовательной организации:
окончил МБОУ СОШ №24 г. Йошкар-Олы
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.07. Теория музыки
Квалификации: преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности.
Достижения во время обучения:
За время учебы участвовал во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:
- «Большой этнографический диктант 2016», МРМТ. Благодарность,2016г.
- «Двадцатые вавиловские чтения- 2016» «Россия в многовекторном мире:
национальная безопасность, вызовы и ответы». ПГТУ Диплом лауреата III
степени.
-Конкурс детского, юношеского, и взрослого творчества «Музыкальный
экспресс - Авторская песня». НПШИ. Диплом лауреата III степени, 2016г.
- Республиканский фестиваль – конкурса «Хрустальные звездочки – 2016» в
номинациях «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество»
г.Йошкар-Ола УФССП по РМЭ. Диплом лауреата I степени, 2016г.
- Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль молодых музыкантов им.
А.Я.Эшпая» в номинации Композиция. Диплом лауреата III степени, 2017г.
Предпочтения: преподавание муз. литературы, слушание музыки. Имею
неплохой уровень владения фортепиано, вокальные навыки. Активно
участвую в мероприятиях, хорошо контактирую с детьми.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду искать работу по специальности в ДШИ.

3. Крылова

Вероника Рудольфовна

Дата рождения: 18.06.2000г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89996095586

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (аттестат об
основном общем образовании),
-ГБУДО "Национальная президентская школа искусств (2007- 2016гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.07. Теория музыки
Квалификации: преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности.
Достижения во время обучения:
За время учебы участвовала во Всероссийских, Республиканских конкурсах и
мероприятиях:
- Межрегиональный фестиваль фортепиано музыки. Конкурс студентов
разных специальностей ССУЗов по курсу фортепиано, г.Чебоксары, ЧМУ им.
Павлова Диплом лауреата III степени, 2016г.
- I Всероссийский конкурс по общему ф-но «Нотная Феерия», ЧМУ им.
Павлова.
Диплом лауреата II степени, 2017г.
- III Всероссийский конкурс по общему ф-но «Нотная Феерия», ЧМУ им.
Павлова. Диплом за участие, 2019г.
- I отборочный тур III всероссийского конкурса «Нотная Феерия» на ПЦК
«Общее фортепиано», ФАМ, Грамота, 2019г
- Руэмская детская школа искусств, НПШИ. Концерты студентов ПЦК
«Общее фортепиано». Благодарственные письма.
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.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду искать работу по специальности в ДШИ.

Отделение «Фортепиано»
1.

Белова Ксения Эдуардовна

Дата рождения: 08.03.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +79276820942

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат»
(аттестат об основном общем образовании),
-окончила ГБУДО "Национальная президентская школа искусств" (2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения:
За время учёбы участвовала в конкурсах и различных мероприятиях как
солист, участник ансамбля, концертмейстер:
-Диплом за 2 место VI Межрегионального конкурса-фестиваля молодых
концертмейстеров и фортепианных ансамблей «Родные просторы».
Номинация «Ансамблевое исполнительство»
-Диплом лауреата II степени конкурса обучающихся по специальности
«Фортепиано» в ССУЗах культуры и искусств России. Номинация
«Ансамблевое исполнительство»
-Сертификат участника VII Межрегионального конкурса-фестиваля молодых
концертмейстеров и фортепианных ансамблей «Родные просторы».
Номинация «Концертмейстерство».
-Благодарственное письмо за участие в межрегиональном телемосте «Песня
дружбы». 2019г.
Предпочтения: преподавание игры на фортепиано, работа с детьми,
концертмейстерство. Проживаю в г. Йошкар-Ола
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду поступать в профильный вуз.

2.

Гаптуллина Алия Анваровна

Дата рождения: 01.04.2001г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +7 9177188197

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №6» (2007-2008гг.)
-МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1» (2008-2012гг.)
-МБОУДО «Моркинская ДШИ» (2008-2012гг.)
- ГБУДО "Национальная президентская школа искусств" (2013-2015гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Участвовала в мероприятиях: в составе хора в постановках Театра оперы и
балета им. Э.Сапаева («Юнона и Авось», «Любовь к трём апельсинам», «Ночь
перед Рождеством»).
Участвовала на летней спартакиаде инвалидов в 2019г. (в качестве волонтёра).
Предпочтения: одинаково нравится преподавательская и концертмейстерская
деятельность.
Личные качества: люблю работать с детьми, проявляю терпение и
доброжелательность.
Проживаю в г.Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
планирую поступление в профильный вуз.

3.

Кочергина Светлана Владиславна

Дата рождения: 25.08.1999г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89021004916

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат»
(аттестат об основном общем образовании),
-окончила ГБУДО "Национальная президентская школа искусств"
(2007-2016гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.:
ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения:
За время учёбы участвовала во Всероссийских, Международных,
Республиканских конкурсах и мероприятиях и становилась Лауреатом и
Дипломантом.
Студент года - 2018 (3 место.)
Личные качества: работала в музыкальной школе, есть опыт работы с
детьми. Сочиняю, пишу музыку.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Предпочтения:
Концертмейстерство, преподавание фортепиано.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду поступать в Казанскую консерваторию.

4. Любимова

Анна Константиновна

Дата рождения: 15.04.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89024310409

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат»
(аттестат об основном общем образовании),
-окончила ГБУДО "Национальная президентская школа искусств" (2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: преподаватель, концертмейстер, артист.
Достижения во время обучения:
Принимала участие в концертах в ДШИ г.Йошкар-Олы, г.Яранска,
п.Медведево.
В составе фортепианного ансамбля принимала участие во Всероссийском
фестивале классической музыки «Йывырте-Радуйся». Принимала участие в
творческой программе Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. Имею
благодарность за активное участие и высокую вокальную культуру,
проявленную в период подготовки и премьеры рок-оперы А.Рыбникова
«Юнона и Авось».
Предпочтения: преподавание игры на фортепиано, концертмейстерство.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в профильный вуз.

5. Макарова

Анна Валерьевна

Дата рождения: 26.01.2001
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +79648628524

Сведения о предыдущих образовательных организациях:
-окончила ГБОУ "Медведевская средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельных предметов им. 50-летия Медведевского
района" (аттестат об основном общем образовании)
- окончила МБУДО "Медведевская детская школа искусств им. К.Смирнова
(свидетельство об окончании), 2016 г.
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая».
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство;
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения:
За время учёбы принимала участие во Всероссийских и Республиканских
конкурсах-фестивалях, как в качестве солиста, так и концертмейстера;
активная концертная деятельность, участие в различных творческих
мероприятиях проводимых внутри СУЗа; опыт в работе концертмейстера в
ДШИ.
Предпочтение: преподавание игры на фортепиано, работа с детьми,
концертмейстерство.
Проживаю в п. Медведево.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступление в профильный вуз.

6.

Созонова Анна Владимировна

Дата рождения: 02.10.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89877131134

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МОБУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа»
-окончила МБУДО ДШИ п.Юбилейный (2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения: за время учёбы участвовала во
Всероссийских , Международных, Республиканских конкурсах и
мероприятиях и становилась Лауреатом и Дипломантом.
Студент года - 2019 (1место)
Имею опыт в работе с детьми (работала в школе преподавателем и
концертмейстером). Активно участвую в мероприятиях, конкурсах.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Предпочтения: преподавание фортепиано, концертмейстерство.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду поступать в Казанскую консерваторию.

7.

Солдатова Ольга Валентиновна

Дата рождения: 20 марта 2000г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: +79021069753

Сведения о предыдущей образовательной организации :
-окончила МОУ "СОШ №3 г.Козьмодемьянска (2016 г)
-МБУДО «Козьмодемьянская детская школа искусств имени А.Я.Эшпая»
(2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения:
За время учёбы участвовала во Всероссийских , Международных,
Республиканских конкурсах и мероприятиях и становилась Лауреатом и
Дипломантом. Активно участвовала в концертной жизни колледжа.
Проживаю в г. Йошкар-Ола.
Предпочтения: концертмейстерство, преподавание специальности, люблю
работать с детьми.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа буду поступать в Казанскую консерваторию.

8.

Токтаулов Кирилл Эдуардович

Дата рождения: 06.08.2000 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89093682212

Сведения о предыдущих образовательных организациях:
-окончил МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» (2016г.)
-окончил МБУДО «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского» (2014г.)
-продолжил обучение в ДШИ при Колледже культуры и искусств имени
И.С.Палантая (2014-2016гг.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство
Вид «Фортепиано»
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер.
Достижения во время обучения:
Опыт работы: 09/2018 – 05/2019 работал концертмейстером в ДШИ им. П.И.
Чайковского.
За время учёбы участвовал в региональных, всероссийских и международном
конкурсах, занимал призовые места. Активно участвовал в концертной жизни
колледжа.
Предпочтения: концертмейстерство, преподавание специальности
фортепиано.
Планирование деятельности после окончания колледжа:
планирую продолжить дальнейшее обучение в Казанской государственной
консерватории.

Отделение «Хоровое дирижирование»
1.Галлямова Карина Александровна
Дата рождения: 9.09. 2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89024332107
Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п.Сурок» (2016г.)
-окончила МОБУ ДОД «Сурокская детская школа искусств» (2014г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.06. Хоровое дирижирование
Квалификации: дирижер хора, преподаватель.
Достижения во время обучения:
За время обучения принимала участие в различных мероприятиях и
удостоилась грамот и дипломов:
-Сертификат о прохождении II открытой региональной летней вокальнохоровой мастерской (г.Йошкар-Ола, 2017г.);
- Благодарность за активную работу и помощь в проведении хорового
фестиваля (г.Йошкар-Ола, 2017г, 2018г, 2019г);
-Благодарственное письмо за участие в профориентационном мероприятии
факультета академической музыки (г.Звенигово, 2019г.)
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Чувашский институт
культуры.

2. Горшенина

Елена Алексеевна

Дата рождения: 1.06. 2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89061377744
Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила ГБОУ РМЭ «Школа-интернат «Дарование» (2016г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.06. Хоровое дирижирование
Квалификации: дирижер хора, преподаватель.
Достижения во время обучения:
За время обучения принимала участие в различных мероприятиях и
удостоилась грамот и дипломов :
-Сертификат о прохождении II открытой региональной летней вокальнохоровой мастерской (г.Йошкар-Ола, 2017г.);
- Благодарность за активную работу и помощь в проведении хорового
фестиваля (г.Йошкар-Ола, 2017г, 2018г, 2019г);
-Благодарственное письмо за участие в профориентационном мероприятии
факультета академической музыки (г.Звенигово, 2019г.);
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать Чувашский институт
культуры.

3. Ерофеева

Ольга Сергеевна

Дата рождения: 19.12.1998 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89061377744

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МБОУ «Микряковская средняя общеобразовательная школа»
(2016г.)
-окончила МБУДО «Микряковская детская музыкальная школа
им. В Куприянова» (2014г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.06. Хоровое дирижирование
Квалификации: дирижер хора, преподаватель.
Достижения во время обучения:
За время обучения принимала участие в различных мероприятиях и
удостоилась грамот и дипломов :
-Сертификат о прохождении II открытой региональной летней вокальнохоровой мастерской (г. Йошкар-Ола, 2017г.);
- Благодарность за активную работу и помощь в проведении хорового
фестиваля (г. Йошкар-Ола, 2017г., 2018г., 2019г.);

Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать Чувашский институт
культуры.

4. Отто

Александра Евгеньевна

Дата рождения: 16.05. 2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Контактный телефон: 89371199598

Сведения о предыдущей образовательной организации:
-окончила МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»
(2016г.)
-окончила МОБУ ДОД «Краснооктябрьская ДШИ» (2014г.)
Место обучения в период 2016-2020гг.: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность 53.02.06. Хоровое дирижирование
Квалификации: дирижер хора, преподаватель.
Достижения во время обучения:
За время обучения принимала участие в различных мероприятиях и
удостоилась грамот и дипломов:
-Благодарность за участие в фестивале народного творчества
(пгт.Краснооктябрьский, 2016г.)
-Сертификат о прохождении II открытой региональной летней вокальнохоровой мастерской (г.Йошкар-Ола, 2017г.)
-Диплом за III место в III открытом Первенстве города Йошкар-Ола по
русскому этноспорту «Живое наследие» (г.Йошкар-Ола, 2018г.)
-Благодарственное письмо за участие в профориентационном мероприятии
факультета академической музыки (г.Звенигово, 2019г.)
Планирование деятельности после окончания колледжа:
после окончания колледжа планирую поступать в Московский педагогический
институт.

