
№ 

п/п

Квалификация 

по диплому СПО

ФИО 

выпускника

Высшее 

учебное 

заведение

Специальность в  

вузе с указанием 

уровня 

образования

Форма 

обучения

Место 

работы

Должность Куда был ранее 

распределен 

выпускник 

(местность, 

учреждение)

Определение 

трудоуйстройства 

(трудоустроен "+", 

нетрудоустроент "-"

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте

Назаров 

Алексей 

Владимирови

ч

- - МБОУ 

ДОД 

"Карпинск

ая детская 

школа 

искусств" 

преподавател

ь

ДШИ г. Нижняя 

Тура

+

2 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте

Шалыгин 

Евгений 

Валерьевич

- - - ДМШ №3 

г. Нижний 

Тагил

преподавател

ь

ДМШ №3 г. 

Нижний Тагил

+

3 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте

Сибгатуллин 

Вадим 

Андреевич

ЮУГИМ г. 

Челябинск

а

Оркестровые 

струнные 

инструменты, 

бакалавриат

Очное, 

бюджетное

- - Театр музыки, 

драмы и комедии 

г.Новоуральск
+

070102 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)", "Оркестровые струнные инструменты"

Форма 1

образования Свердловской области "Краснотурьинский колледж искусст"

ИНФОРМАЦИЯ 

о поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве по специальности выпускников 2013 года 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

070102 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)", "Духовые и ударные инструменты"



4 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте

Швецова 

Анастасия 

Евгеньевна

- - - ДШИ 

г.Алапаевс

ка

преподавател

ь

ДМШ г.Сухой 

Лог

+

5 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Гайзулина 

Мария 

Гейлимхановн

а

- - - ДШИ р.п. 

Сосьва

преподавател

ь

ДШИ р.п. Сосьва

+

6 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Дулина 

Светлана 

Сергеевна

УГК им. 

М.П.Мусор

гского 

(академия) 

г.Екатери

нбург

Инструменты 

народного 

оркестра, 

бакалавриат

Очное, 

бюджетное

- - ДШИ 

г.Карпинска

+

7 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте

Круглов 

Евгений 

Александрови

ч

- - - - - ДШИ г.Нижняя 

Тура

-

8 Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Никитина 

Евгения 

Валерьевна

- - Детский 

сад № 2, г. 

Краснотур

ьинск, 

музыкальный 

руководитель 

ДМШ №3 

г.Краснотурьинс

ка

+

070102 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)", "Инструменты народного оркестра"

070106 "Хоровое дирижирование"



9 Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля

Курагина 

Варвара 

Антоновна

ЧГАКИ 

г.Челябинс

ка

Вокальное 

искусство, 

бакалавриат

Очное, 

бюджетное

- - Управление 

образования 

г.Серова

+

10 Художник-

живописец, 

преподаватель

Гарибова 

Ольга 

Олеговна

- - - МБ ДОУ 

"Детский сад 

комбинированног

о вида №33", 

г.Краснотурь-

инск

-

11 Художник-

живописец, 

преподаватель

Генке Артур 

Юоьевич

УГАХА,    

г. Екате-

ринбур, 

монумента

льная 

живопись 

- заочно - - МАУ Культуры 

Бердюжского 

района 

"Премьера", 

художник-

декоратор

+

12 Художник-

живописец, 

преподаватель

Кожевни-

кова Любовь 

Олеговна

- - - - - -

-

13 Художник-

живописец, 

преподаватель

Лаврушина 

Светлана 

Семеновна

- - - Отпуск по 

уходу за 

ребенком

- МКУК ДК             

п. Атымья, 

художник-

оформитель

-

071 001 Живопись (по видам) Станковая живопись



14 Художник-

живописец, 

преподаватель

Лищук Алена 

Рустамовна

- - - МКОУ 

ДОД Серов-

ская ДХШ 

им. С.П. 

Кодолова 

Преподавате

ль

ИП Федоров 

(автосервис 

"Автоград"), г. 

Серов, 

автохудожник
+

15 Художник-

живописец, 

преподаватель

Михайлова 

Анастасия 

Константи-

новна

- - - - - МКОУ ДОД 

Серовская ДХШ 

им. С.П. 

Кодолова 

препода-ватель

-

16 Художник-

живописец, 

преподаватель

Нестеренко 

Анна 

Евгеньевна

- - - ИП Булах М.В., г. 

Краснотурь-инск, 

художник-

оформитель

-

17 Художник-

живописец, 

преподаватель

Яруллин 

Пётр Мусави-

шевич

- - - - - ООО"Рекламно-

информационное 

агентство 

"Навигатор", г. 

Красно-турьинск, 

дизайнер-

верстальщик

-

18 Дизайнер Авдеева 

Любовь 

Владисла-

вовна

- - - - МУП 

"Краснотурь-

инский 

хлебокомбинат" 

дизайнер 

кондитерских 

изделий

-

072501 Дизайн (по отраслям), Дизайн среды



19 Дизайнер Батурин 

Василий 

Евгеньевич

- - - г. 

Краснотур

ьинск, 

ООО 

"Кузница"

Кузнец-

художествен

ная ковка 

ООО 

"Типография 

Богословская", 

художник-

дизайнер

+

20 Дизайнер Брусницина 

кристина 

Олеговна

- - - Магазин 

"Столич-

ный",         

г. Красно-

турьинск

дизайнер МКОУ ДОД 

ДШИ,                   

п. Пелым 

преподаватель

+

21 Дизайнер Гатин Роман 

Рустамович

- - - - - МАУК ГО "КДК", 

г. Краснотурь-

инск, художник-

оформитель
-

22 Дизайнер Додобаева 

Надежда 

Андреевна

- - - Магазин 

"Красное и 

белое",  г. 

Красно-

турьинск

дизайнер МУП 

"Краснотурь-

инский 

хлебокомбинат" 

дизайнер 

кондитерских 

изделий

+

23 Дизайнер Закирова 

Венера 

Анатоль-евна

- - - - - МКОУ ДОД 

"Верхотурская 

ДШИ", 

преподаватель

-

24 Дизайнер Кондратье-

ва Вероника 

Андреевна

- - - ИП 

Степанов 

А.А. 

"История 

мебели"

дизайнер-

консультант

ИП Степанов 

А.А. "История 

мебели", 

дизайнер-

консультант

+



25 Дизайнер Макурина 

Евгения 

Сергеевна

Россий-

ский 

государст

венный 

профессио

нально-

педагоги-

ческий 

универ-

ситет,     

г. Екате-

ринбург

Ландшафтный 

дизайн, 

бакалавриат

заочно - - ООО"Рекламно-

информационное 

агентство 

"Навигатор", г. 

Красно-турьинск, 

дизайнер-

верстальщик
+

26 Дизайнер Машина Вера 

Николаевна

РГППУ,    

г. Екате-

ринбург

Арт-дизайн, 

бакалавриат

заочно Типогра-

фия 

"Online", 

Красно-

турьинск

Дизайнер-

версталь-щик

ИП Корчагин, 

Типография 

"Центр цифровой 

печати", 

Краснотурь-инск, 

дизайнер-

верстальщик

+

27 Дизайнер Поспелова 

Каролина 

Викторовна

- - - Екатеринб

ург, 

Студия 

кухни 

«Эвита»

дизайнер МУК 

"Национальный 

культурный 

комплекс с. 

Аракаево", 

художник-

декоратор

+

28 Дизайнер Соколова 

Евгения 

Максимов-на

РГППУ,      

г. Екате-

ринбург

Арт-дизайн, 

бакалавриат

заочно Студия 

кухни 

"Макро", г. 

Лесной

дизайнер ООО "Арт-

дизайн", г. 

Лесной, дизайнер
+

29 Дизайнер Трофимова 

Диана 

Юрьевна

РГППУ,    

г. Екате-

ринбург

Ландшафтный 

дизайн, 

бакалавриат

заочно МКОУ 

ДОД 

"ДШИ п. 

Черему-

хово"

преподава-

тель

МКОУ ДОД 

"ДШИ п. 

Черемухово", 

преподаватель

+



30 Дизайнер Федорова 

Алена 

Вячесла-

вовна

РГППУ,    

г. Екате-

ринбург

Ландшафтный 

дизайн, 

бакалавриат

заочно Дизайн-

студия 

"Пели-

кан",          

г. Красно-

турьинск

дизайнер ИП Балабанов 

Н.А., дизайнер-

консультант
+

31 Дизайнер Цывунина 

Марина 

Александ-

ровна

- - - МКОУ ДОД 

"Североураль-

ская ДШИ", 

преподаватель

-

32 Дизайнер Чебота-рева 

Алёна 

Владими-

ровна

РГППУ,    

г. Екате-

ринбург

Дизайн и 

компьютерная 

графика, 

бакалавриат

заочно "Сити - 

рум", г. 

Серов, 

мебель-

ный 

магазин

дизайнер МКОУ ДОД 

"ДШИ р.п. 

Сосьва", 

преподаватель
+

33 Художник-

мастер

Бежу Яна 

Николаевна

Государст

венная 

художеств

енно-

промышле

нная 

академия 

им. А.Л. 

Штиглица 

Дизайн очное, 

платное

- - МБОУ ДОД 

"Детский сад 

№16", г. 

Краснотурь-инск, 

педагог
+

34 Художник-

мастер

Неселова 

Дарья 

Мамедовна

НТГСПА Художественно-

графический 

факультет, 

бакалавриат

заочно - - ИП Неселов З.Н.-

оглы, дизайнер
+

35 Художник-

мастер

Новикевич 

Татьяна 

Васильевна

- - - - - РИА 

"AUTOBAZAR", 

Краснотурьинск.

Дизайнер - 

верстальщик

-

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Художественная обработка дерева



36 Художник-

мастер

Панкрато-ва 

Мария 

Владими-

ровна

УрГПУ,    

Екатерин-

бург

Дизайн и 

компьютерная 

графика, 

бакалавриат

очно - - МКОУ ДОД 

Серовская ДХШ 

им. С.П. 

Кодолова 

препода-ватель

+

37 Художник-

мастер

Рыкунова 

Анастасия 

Михайловна

Челябин-

ская Госуд-

арствен-

ная 

Академия 

культуры 

и искус-

ства

071500 Народная 

художественная 

культура, 

бакалавриат

заочно МКОУ 

ДОД 

"Красно-

турьин-

ская ДХШ"

преподава-

тель

МКУК ГО "ДК 

Горняк", г. 

Краснотурь-инск 

художник-

оформитель +

38 Художник-

мастер

Тарутина 

Евгения 

Викторовна

РГППУ Дизайн одежды заочно - - НП "Детский 

клуб творчества 

и развития 

"Паритошка", 

преподаватель

+

39 Художник-

мастер

Южанина 

Екатерина 

Владими-

ровна

Челябин-

ская Госуд-

арствен-

ная 

Академия 

культуры 

и искус-

ства

071500 Народная 

художественная 

культура, 

бакалавриат

заочно СОШ №3 

п. Руднич-

ный

воспита-тель 

группы 

продленного 

дня

МКУК ГО "ДК 

Горняк",                

г. Краснотурь-

инск , 

руководитель 

кружка

+

40 Художник-

мастер

Якуценя 

Анастасия 

Эдуардовна

- - - - - ООО "Ривьера",           

г. Серов, 

художник-

оформитель

-



Итого % 

трудоустройства 

по 

специальности

70%
















