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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. С. С. 

ЛЯХОВИЦКОЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

                      От  10.04.2021 г.                                                                               № 20-а 

  

 

Об утверждении составов Комиссий по отбору детей, Приемной и Апелляционной 

комиссий 

 

&1 

 Для отбора детей на обучение по ДПОП «Фортепиано» на новый 2021-2022 учебный 

год в ГДМШ им.С.С.Ляховицкой утвердить Комиссию в составе: 

Председатель – Лейбсон Н.М., старший преподаватель фортепианного отдела, 

Заместитель председателя – Гусева К.А., преподаватель фортепианного отдела. 

Члены комиссии – Горковенко Р.Е., преподаватель фортепианного отдела, 

                                 Васильева А.Р., преподаватель фортепианного отдела. 

           Цилевич М.В., старший преподаватель теоретического отдела.           

Секретарь комиссии – Петровская Е.В., преподаватель фортепианного отдела.       

 

&2 

Для отбора детей на обучение по ДПОП «Струнные инструменты» на новый 2021-2022 

учебный год в ГДМШ им.С.С.Ляховицкой утвердить Комиссию в составе: 

Председатель – Залицайло З.С., преподаватель струнного отдела, 

Заместитель председателя – Никитина Н.Е., старший преподаватель струнного отдела. 

Члены комиссии – Залицайло И.В., преподаватель струнного отдела, 

           Кудякова О.К., преподаватель струнного отдела, 

           Матвеева Н.П., преподаватель теоретического отдела.         

Секретарь комиссии –Гладких Н.С., преподаватель струнного отдела. 

 

&3 

Для отбора детей на обучение по ДПОП «Духовые и ударные инструменты» на новый 

2021-2022 учебный год в ГДМШ им.С.С.Ляховицкой утвердить Комиссию в составе: 

Председатель – Виланд В.В., преподаватель отдела духовых и ударных инструментов, 

Заместитель председателя – Прошин А.А., старший преподаватель отдела духовых и  

     Ударных инструментов 

Члены комиссии – Митрошин В.М., преподаватель отдела духовых и ударных инструментов, 

                                 Лукьянченко А.М., преподаватель отдела духовых и ударных       

                                   инструментов, 

                                Феноменова М.К., преподаватель теоретического отдела.     

Секретарь комиссии – Хохолкова Л.В., преподаватель фортепианного отдела. 

 

 



&4 

Для отбора детей на обучение по ДООП «Подготовительное отделение с занятиями на 

инструменте» на новый 2021-2022 учебный год в ГДМШ им.С.С.Ляховицкой утвердить 

Комиссию в составе: 

Председатель – Федорова В.А., преподаватель теоретического отдела, 

Заместитель председателя – Рожнова И.Я., преподаватель фортепианного отдела, 

Члены комиссии – Федосеева А.А., преподаватель фортепианного отдела, 

                                 Васильев А.К., преподаватель струнного отдела, 

Секретарь комиссии – Карабанова А.А., преподаватель фортепианного отдела. 

 

&5 

Для проведения приемных испытаний на новый 2021-2022 учебный год в ГДМШ 

им.С.С.Ляховицкой утвердить Приемную комиссию в составе: 

Председатель – Климовская Н.П., директор 

Члены комиссии – Лейбсон Н.М., старший преподаватель фортепианного отдела, 

           Бакулкина Т.П., преподаватель фортепианного отдела, 

           Христофис С.О. – преподаватель отдела духовых и ударных инструментов. 

Ответственный секретарь – Рожнова И.Я., преподаватель фортепианного отдела. 

 

&6 

В соответствии с Положением о правилах приема, перевода и отчисления 

обучающихся, сокращения сроков обучения  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская 

детская музыкальная школа им.С.С.Ляховицкой», в целях решения спорных вопросов, 

относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обучающихся, выпускников, 

результатам отбора детей при приеме в ГДМШ им.С.С.Ляховицкой утвердить состав 

Апелляционной комиссии: 

 

Председатель комиссии – Ершова Т.В., заместитель директора по учебной работе, 

Члены комиссии -  Вотинцева Н.А., преподаватель фортепианного отдела, 

           Макаров А.Е., преподаватель отдела духовых и ударных инструментов.

           Дмитриева Н.Ю., преподаватель фортепианного отдела.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГДМШ им.С.С.Ляховицкой                                            Н.П. Климовская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-06T15:10:43+0400
	СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.С.С.ЛЯХОВИЦКОЙ"




