Bладимир Самуилович Дайч – заведующий кафедрой специального
фортепиано, профессор, заслуженный артист РФ

Римма Григорьевна Скороходова – профессор, заслуженная артистка РФ

Сергей Иванович Осипенко – профессор, заслуженный деятель искусств РФ,
куратор фортепианных кафедр (отделений) ряда музыкальных ВУЗов и их
филиалов, многих музыкальных колледжей и школ Юга России

Михаил Николаевич Щербаков – народный артист России, заведующий
кафедрой струнных инструментов, профессор, концертмейстер группы
виолончелей Ростовского академического симфонического оркестра.
Художественный руководитель ансамбля старинной и современной музыки
«Камерата». Участник Рахманиновского трио Ростовской консерватории
Александр Семенович Милейковский (скрипка) – народный артист России,
профессор, концертмейстер скрипичной группы и дирижер Ростовского
академического симфонического оркестра
Сергей Игоревич Нестеров (скрипка) – доцент, заслуженный артист РФ,
концертмейстер оркестра Ростовского музыкального театра
Дмитрий Виленович Шейнкман (скрипка) –
доцент,
международного конкурса, руководитель струнного отдела
(колледжа) при РГК

лауреат
ССМШ

Миран Кегамович Аргусов (кларнет) – заведующий кафедрой духовых и
ударных инструментов, декан оркестрового факультета, лауреат
международного конкурса, профессор
Валерий Владимирович Хлебников (гобой, дирижирование) – народный
артист России, профессор,
художественный руководитель и главный
дирижер Национального симфонического оркестра Республики Северная
Осетия-Алания, основатель и первый художественный руководитель
ансамбля старинной и современной музыки «Камерата» Ростовской
филармонии

Василий Анатольевич Леонов (фагот) – заслуженный артист России, доктор
искусствоведения, профессор
Людмила Васильевна Варавина (баян, аккордеон) – заведующая кафедрой
народных инструментов, заслуженный работник высшей школы, профессор.
Юрий Васильевич Шишкин (баян) – лауреат международных конкурсов,
заслуженный артист РФ, почетный профессор Харьковской и Шанхайской
консерваторий, Тситсихарского университета
Андрей Николаевич Стаценко (баян, аккордеон) – и. о. доцента, лауреат
международных и всероссийских конкурсов
Александр Степанович Данилов
Российской Федерации, профессор

(балалайка)

–

народный

артист

Михаил Петрович Савченко (домра) – профессор, лауреат всероссийского
конкурса, ректор Ростовской государственной консерватории (академии) им.
С.В. Рахманинова
Александр
Владимирович
Гончаров
(оперно-симфоническое
дирижирование) – заслуженный деятель искусств РФ, профессор по классу
дирижирования
Семен Аркадьевич Коган (оперно-симфоническое дирижирование) –
народный артист России, профессор. Основатель и первый руководитель
Омского симфонического оркестра, симфонического оркестра Радио и
телевидения г. Волос (Греция). Художественный руководитель и главный
дирижер симфонического и камерного оркестров консерватории

