
 

 

Народное отделение 

№ 

п/п 
ФИО 

Образование (по диплому) Препода- 

ватель 

дисциплины/ 
штат 

По состоянию 
на 01.09.2022 

Квалиф. 

категор./

звание 

Повышение 

квалиф. (год 

прохождения 
КПК) 

среднее высшее 
Общий 

стаж 

Пед. 

стаж квалификация специальность квалификация специальность 

1.  Беджисова Элина 

Руслановна      

 
 

                  

педагог-

организатор 

любительского 
оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов 

социально-

культурная 

деятельность и 
народное 

творчество 

художественный 

руководитель 

музыкально-
инструментального 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель 

по классу осет. 

гарм./ осн. 

18 18 Первая 

(преп.) 

РАМ им. 

Гнесиных 

2020 

2.  Габуева Оксана 

Георгиевна 

 

 

 

руководитель 

оркестра, 

ансамбля 

культурно-

просветительная 

работа 

преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского 

языка и литературы 

филология Преподаватель 

по классу осет. 

гарм./ осн. 

24 24 Высшая 

(преп.) 

РАМ им. 

Гнесиных 

2021 

3.  Гурциева Алина 

Сослановна 

 

 
 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

инструменты 

народного оркестра 

- - Преподаватель 

по классу 

балалайки, 

домры/ осн. 

0‚9 0‚9 Нет кат 

(преп.) 

РАМ им. 

Гнесиных 

2022 

4.  Каргинова Марина 

Ростиславовна 

 

 

 

преподаватель, 

артист, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народные 

инструменты 

(осетинская 

гармоника) 

художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива, ансамбля. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

народное 

художественное 

творчество 

(оркестр народных 

инструментов) 

Преподаватель 

по классу осет. 

гарм./осн. 

27 27 Высшая 

(преп.)/ 

ЗРК 

РСО-А 

РАМ им. 

Гнесиных 

2021 

5.  Клочкова Елена 

Витальевна 

 

 

 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

аакордеона, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов 

 

 

народные 

инструменты 

географ, 

преподаватель 

география Преподаватель 

по классу 

аккордеона/ осн. 

40 39 Высшая 

(преп.)/ 

ЗРК 

РСО-А 

РАМ им. 

Гнесиных 

2021 



6.  Наконечная Лариса 

Викторовна 

 

 

 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

аакордеона, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

народные 

инструменты 

культпросветра- 

ботник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

культурно-

просветительная 

работа 

Преподаватель 

по оркестровому 

классу/осн. 

40 35 Высшая 

(преп.)/ 

ЗРК 

РСО-А 

РАМ им. 

Гнесиных 

2022 

7.  Рюмцева 

Александра 
Александровна 

 

 

 

 

артист эстрадного 

ансамбля, 
руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

инструменты 

эстрадного  
оркестра (гитара) 

- - Преподаватель 

по классу 
гитары/ осн. 

10 10 Первая 

(преп.) 

Националь. 

открытый 
институт 

ИНТУИТ 

2022 

8.  Хамицаева  

Виктория 

Владимировна 

преподаватель, 

артист, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народные 

инструменты 

(осетинская 

гармоника) 

артист оркестра инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель 

по классу осет. 

гарм./ осн. 

11 11 Нет кат. 

(преп.) 

декрет 

9.  Файзулаева Зарина 

Мухадзировна 

преподаватель, 

артист, 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра 

народные 

инструменты 

(осетинская 
гармоника) 

артист оркестра инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель 

по классу осет. 

гарм., аккорд./ 
совм. 

24 24 Высшая 

(преп.) 

РАМ им. 

Гнесиных 

2022 

10.  Хурумов Дмитрий 

Анатольевич 

артист эстрадного 

ансамбля, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива  

инструменты 

эстрадного оркестра 

(контрабас‚ бас-

гитара) 

бакалавр педагогическое 

образование 

Преподаватель 

по классу 

гитары/ совм. 

32 7‚8 Нет кат 

(преп.) 

Националь. 

открытый 

институт 

ИНТУИТ 

2022 

 


