
Арановская Ирина Владленовна 

 

 
 

Зав. кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов, 

окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-

Корсакова по специальности «Музыковедение», аспирантуру по кафедре педагогики  

Московского педагогического института и докторантуру по кафедре педагогики 

Волгоградского государственного педагогического университета. Тема докторской 

диссертации: «Эстетическое развитие будущего педагога-музыканта в современной 

системе высшего профессионального образования». 

И.В. Арановская – член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО), член Всероссийского УМС по музыкально-

педагогическому образованию, руководитель научно-исследовательской 

лаборатории «Музыкальное образование и развитие личности», член редколлегии 

журнала «Известия ВГПУ» (серия «Социально-экономические науки и искусство»), 

член редколлегии журнала «Искусствознание: теория, история, практика» 

издаваемого Южно-Уральским Государственным Институтом искусств им. П. И. 

Чайковского. 

Основное направление научных исследований И.В. Арановской посвящено 

проблемам реализации развивающего потенциала музыкально-педагогической 

подготовки будущего учителя музыки. Имеет более 80-ти научных публикаций, в 

том числе – в центральных изданиях, является автором монографии и учебного 

пособия. И.В. Арановской разработан авторский курс лекций по дисциплинам 

теоретико-методологической и музыкально-исторической подготовки. И.В. 

Арановская руководит подготовкой аспирантов и соискателей по специальностям 

«Теория и методика профессионального образования», является научным 

руководителем магистерской программы «Музыкальное образование» (направление 

«Педагогическое образование»), а также научным руководителем аспирантуры по 

специальности «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)». 

За заслуги в области образования и вклад в развитие Волгоградского 

государственного педагогического университета неоднократно награждалась 

почетными грамотами ВГПУ, Бронзовым знаком III степени. И.В. Арановская 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, имеет звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 



Высочкина Наталия Евгеньевна 

 

 
 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов, заместитель директора Института художественного 

образования по социально-бытовой и воспитательной работе, член научно-

методического совета ИХО. Избрана в профсоюзный комитет работающих ВГПУ и 

назначена председателем культурно-массовой комиссии. 

Окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова 

по специальности «солист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель», 

аспирантуру по кафедре педагогики Волгоградского государственного 

педагогического университета. Тема кандидатской диссертации «Формирование 

интонационного мышления будущего педагога-музыканта в процессе обучения (на 

материале музыкально-исполнительской подготовки в вузе)». Имеет 20 научных и 

учебно-методических публикаций. 

Н.Е. Высочкина награждена благодарственными письмами, почетными 

грамотами за успешную подготовку студентов к профессиональным 

Международным (г. Таллинн, 2011г., г. Волгоград, 2011г., г. Волгоград, 2012г., г. 

Волгоград, 2013г.), Межрегиональным ( г. Саратов, 2003г., г. Волгоград, 2002г., г. 

Волгоград, 2005г., г. Ялта, 2008г., г. Саратов, 2009г.) и Российским (г. Кострома, 

2002г., г. Волгоград, 2004г.) студенческим конкурсам музыкально-педагогических 

факультетов. 

За большой вклад в развитие ВГСПУ, высокие достижения в подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров, за активную работу в 

профсоюзной организации ВГСПУ неоднократно награждалась почетными 

грамотами.  

Н.Е. Высочкина награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской федерации, Бронзовым знаком ВГПУ «За заслуги» III степени, 

юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» Федерацией независимых 

профсоюзов России. Присвоено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

 



Двойнина Галина Борисовна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов. Окончила Донецкий государственный музыкально-

педагогический институт им. Прокофьева по специальности «Фортепиано», 

аспирантуру по кафедре педагогики Волгоградского государственного 

педагогического университета. Тема кандидатской диссертации: «Формирование 

готовности будущего учителя музыки к организации пространства художественного 

воспитания учащихся». Имеет 35 научных публикаций, в том числе – в 

региональных, межвузовских изданиях. В 2009 году решением ВАК присвоено 

ученое звание доцента. 

Двойнина Г. Б. ведет большую работу по подготовке будущих педагогов-

музыкантов – студенты еѐ класса неоднократно участвовали в профессиональных 

Межрегиональных конкурсах (г. Кострома, 2002 г., г Саратов, 2003 г., г. Волгоград, 

2011 г.).  

Двойнина Г.Б. осуществляет работу над грантовыми проектами: в 2006 году 

по поручению управления культуры администрации городского округа – г 

Волжский – разработала проект фестиваля «Серебряный ручей», который был 

удостоен II места в конкурсе на получение гранта губернатора Волгоградской 

области.  

Г. Б. Двойнина является дипломантом Всероссийских конкурсов (Рязань, 

2000г., Москва, 2007 г., 2013, Астрахань, 2012 г.) в качестве концертмейстера у 

исполнителей на духовых инструментах. Удостоена звания лауреата II степени 

международного конкурса (г. Астрахань, 2012 г.) в номинации исполнителей–

инструменталистов Solo. Г. Б. Двойнина традиционно сотрудничает с духовым 

оркестром филармонии города Волжского, участвуя в концертных программах 

оркестра в качестве исполнителя партий фортепиано и синтезатора. При еѐ 



активном участии с 2007 года ежегодно проводятся два концертных проекта: 

«Детский альбом П. И. Чайковского» и «Серебряные звуки медных труб». 

Двойнина Г.Б. успешно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования детей. По ее инициативе подготовлен и в течение 2010-2011 учебного 

года реализован музыкально-образовательный проект «Молодѐжь выбирает…», в 

котором приняли участие педагоги и студенты Института художественного 

образования ВГСПУ, МОУ ДОД ДЮЦ «Русинка», филармония г. Волжского, 

Волгоградской области.  

За заслуги в области образования и вклад в развитие Волгоградского 

государственного педагогического университета награждена Бронзовым знаком 

ВГПУ III степени, а также почетными грамотами ВГСПУ. Г.Б. Двойнина награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской федерации 

За активную профессиональную и общественную деятельность неоднократно 

награждалась грамотами и благодарственными письмами от администрации 

городского округа – г. Волжский, администрации Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игольникова Ирина Викторовна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов. Окончила Астраханскую государственную 

консерваторию по специальности «солист камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель», аспирантуру по кафедре Методики и теории музыки Московского 

государственного открытого педагогического университета. Тема диссертации: 

"Формирование готовности учителя музыки к обучению игре на фортепиано детей 

дошкольного возраста". Имеет 26 научных и учебно-методических работ, 

опубликованных в сборниках регионального и всероссийского значения и 

издательстве ВГПУ. В 2009г. решением ВАК присвоено ученое звание доцента. 

И.В. Игольникова осуществляет подготовку студентов по предметам «Класс 

основного музыкального инструмента», «Исполнительское искусство», читает курс 

«История и методика исполнительского искусства, «Музыкально-педагогические 

основы организации учебного репертуара», «Сценическое исполнительство».  

Студенты класса И.В. Игольниковой неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  

За подготовку педагогических кадров, специалистов в области музыки и 

высокий профессионализм И.В. Игольникова отмечена благодарностями и 

грамотами руководства ВГПУ. За заслуги в области образования и вклад в развитие 

Волгоградского педагогического университета награждена Бронзовым знаком III 

степени. 

Игольникова И.В. награждена Почетными грамотами за профессиональную 

работу в составе жюри IV Международного фестиваля славянской фортепианной 

музыки (г. Мелитополь, Украина), Открытого фестиваля студентов музыкально-

педагогических факультетов и учащихся школ эстетической направленности 

«Профессия – учитель музыки» (г. Саратов), Межрегионального конкурса студентов 

ВУЗов специальности «Дирижирование» и «Музыкальное образование» (Волгоград, 

2011 г.), Восьмого интернационального детско-юношеского фестиваля-конкурса 

пианистов. (Вильяэрмоса, Табаско, Мексика 2012 г.) Является членом оргкомитета и 

членом жюри Международного виртуального фестиваля-конкурса студентов 

«Музыка без границ» ВГСПУ (июнь-октябрь 2013 г.) 



Казахватова Лидия Алексеевна 

 

Доцент кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов, 

Окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных (г. Москва) по специальности 

«солист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель», аспирантуру при 

кафедре педагогики ВГПУ. Тема исследования: «Развитие творческой 

индивидуальности будущего педагога-музыканта в условиях инструментально-

исполнительской подготовки». Имеет 15 научных публикаций, в том числе – в 

центральных и международных изданиях. В 2012г. решением ВАК присвоено 

ученое звание доцента. 

В течение ряда лет осуществляет подготовку студентов из КНР по 

инструментально-исполнительским дисциплинам. Иностранные студенты класса 

доцента Казахватовой Л.А. достойно представляют традиции русской 

исполнительской школы на международных конкурсах как в России (г.г. Санкт- 

Петербург, Минск, Саратов, Астрахань), так и за рубежом (Пекин, Хельсинки, 

Сингапур). 

Студенты класса доцента Казахватовой Л.А. являются обладателями кубка 

Гран-При, победителями международных, межнациональных и всероссийских 

исполнительских конкурсов и фестивалей.  

За успешную подготовку студентов к конкурсам награждена 

благодарственными письмами, почетными грамотами.  

Лауреат международных конкурсов в инструментально-исполнительских 

номинациях «Solo» и «Ансамбль». Л.А. Казахватова ведет активную концертную 

деятельность.  

За заслуги в области образования и вклад в развитие Волгоградского 

государственного педагогического университета неоднократно награждалась 

почетными грамотами ВГПУ, Бронзовым знаком III степени. Л.А. Казахватова 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации.



         Сибирякова Галина Георгиевна 

 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов. Заместитель директора Института художественного 

образования по учебной работе. Окончила Самарский институт художественного 

образования по классу «Фортепиано и концертмейстерское мастерство», 

аспирантуру по кафедре педагогики Волгоградского государственного 

педагогического университета. Кандидатская диссертация защищена по проблеме 

«Профессиональное развитие будущего педагога-музыканта в условиях 

исполнительской подготовки» (на материале дисциплины «Концертмейстерский 

класс»). Имеет 27 публикаций, в том числе в соавторстве с Д.П.Н. профессором И.В. 

Арановской опубликовано учебное пособие «Профессиональное развитие педагога-

музыканта в условиях музыкально-исполнительской деятельности». В 2009г. 

решением ВАК присвоено ученое звание доцента. 

Г.Г.Сибирякова ведет активную концертную деятельность. В качестве 

участника Арт-дуэта «ЛиГа» неоднократно завоевывала призовые места на 

Международных конкурсах исполнителей в номинации «Маэстро». Является 

обладателем кубка Гран-при в номинации «Лучший руководитель творческого 

коллектива». Студенты класса являются обладателями кубка Гран-при, 

победителями Международных и Всероссийских исполнительских конкурсов и 

фестивалей. 

За заслуги в области образования и вклад в развитие Волгоградского 

государственного педагогического университета неоднократно награждалась 

почетными грамотами ВГПУ, Бронзовым знаком III степени. Г.Г.Сибирякова 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». 

 

 



Щепотько Лариса Павловна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов. Окончила Ленинградскую ордена Ленина 

государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова теоретико-

композиторское отделение с присвоением квалификации «Музыковед; 

преподаватель», аспирантуру по кафедре педагогики Волгоградского 

государственного педагогического университета. Тема кандидатской диссертации: 

«Профессиональная адаптация будущего учителя музыки в процессе его подготовки 

в педагогическом вузе». В 2007г. решением ВАК присвоено ученое звание доцента. 

В ВГПУ работает с 1976 года. Стояла у истоков факультета искусств, а затем 

Института художественного образования. 

Читает лекционные курсы по дисциплинам: «Введение в гармонию и 

полифонию», «Гармония», «Теория преподавания музыки», «Методика 

музыкального образования», «Современные технологии музыкального 

образования»; курсы по выбору «Структура музыкального языка», «Современные 

проблемы музыкально-эстетического воспитания»; ведет занятия по «Сольфеджио», 

«Музыкально-педагогическому практикуму», по ряду предметов дисциплин 

специализации «Организация музыкально-эстетической деятельности школьников».  

С момента образования факультета искусств являлась заместителем декана по 

учебной работе, а с 2004 года по 2012 год при открытии Института художественного 

образования при ВГПУ являлась заместителем директора по учебной работе и 

заведующей музыкального отделения. С 2008 года является внутренним аудитором 

Системы менеджмента и качества ВГСПУ. 

Л.П. Щепотько ведет разностороннюю научно-педагогическую работу по 

подготовке педагогических кадров. Под ее руководством студенты Института 

художественного образования ВГПУ неоднократно занимали призовые места на 

конкурсе «Учитель ХХI века» (2000 г., 2003 г.), «Учитель года» (2009 г., 2011 г.); ею 

организован и активно работает творческий студенческий кружок «Композиция», 



проблемная группа «Проблемы музыкально-эстетического развития школьников»; 

осуществляется руководство выпускными квалификационными работами 

бакалавров и специалистов. Л.П. Щепотько сотрудничает с образовательными 

учреждениями г. Волгограда и Волгоградской области, курирует и консультирует 

учителей музыки по проблемам музыкально-педагогического образования, в том 

числе в качестве преподавателя Волгоградского государственного института 

повышения квалификации работников образования. 

Щепотько Л.П. участвует в работе международных, региональных, 

межрегиональных, внутривузовских научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний с докладами и сообщениями. Результаты научной и педагогической 

деятельности изложены в более 40 публикациях. 

Л. П. Щепотько занимает активную общественную позицию - регулярно 

принимает участие в заседаниях УМО, является Председателем регионального 

отделения Общероссийского общественного Фонда содействия развитию 

художественного образования и культуры, участвует в работе музыкальных 

конкурсов и фестивалей творчества среди учащихся музыкальных и 

общеобразовательных школ г. Волгограда и Волгоградской области в качестве 

члена жюри, в связи с чем вошла в биографическую энциклопедию «Who is Who». 

За заслуги в области образования и вклад в развитие Волгоградского 

государственного педагогического университета Щепотько Л.П. неоднократно 

награждалась почетными грамотами ВГПУ. Награждена Бронзовым знаком III 

степени, знаком отличия ВГПУ «За заслуги» II степени, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой 

Волгоградской областной Думы. 

 


