
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И  

АРХИВНОГО  ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова» 

  

 ПОРТФОЛИО 

         Миронова Марина Петровна, заместитель директора по учебной работе 

Саранск 2022 

фото 



Миронова Марина Петровна 

Стаж педагогической работы – 39 лет 

(по специальности): 39 лет 

Общий  трудовой стаж: 39 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 2 года 

 



 

 

 

 

Профессиональное образование:  
Казанская государственная консерватория (1988) 

    Присвоена квалификация: Музыковед. Преподаватель 

 



Характеристика-представление 

• Миронова Марина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент. 

• Образование высшее: Казанская государственная консерватория (1988) по специальности 

«Музыковедение», квалификация «Музыковед. Преподаватель».  

• С 1983 по 1991 гг. работала преподавателем теоретических дисциплин в Саранском 

музыкальном училище им.Л.П. Кирюкова. С 1991 по 2020 гг. работала в МГПИ им. М.Е.Евсевьева. 

В течение ряда лет занимала должности заведующей кафедрой хорового дирижирования, пения 

и методики преподавания музыки (1998-2000), заведующей кафедрой музыкального образования 

(2000-2006), декана факультета педагогического и художественного образования (2006-2010), 

проректора по учебной работе (2013-2019) МГПИ. С 2020 года – заместитель директора по 

учебной работе Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. 

• Окончила аспирантуру (1997) при МПГУ (г. Москва) на кафедре теории и истории музыки 

музыкального факультета, защитила кандидатскую диссертацию (1998) по специальности 

13.00.02 – теория и методика преподавания музыки. Тема диссертации: «Восприятие 

современной музыки как педагогическая проблема». Научный руководитель: кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки МПГУ Михаэль Иосифович 

Ройтерштейн. В 2001 г. присвоено ученое звание доцента.  

• Миронова М.П. автор 93 научных и учебно-методических работ. В том числе: 15 статей в 

журналах из перечня ВАК. Имеет 4 научные статьи в зарубежных изданиях, входящих в базы 

данных Scopus, является лауреатом конкурса «Гуманитарная книга – 2011» в номинации 

«Педагогика» за учебное пособие «История зарубежной музыкальной культуры. Часть 1. От 

древнего мира до эпохи романтизма».  

  

 

 



Характеристика-представление 

• В 2019-2020 учебном году выполняла научно-исследовательские работы в рамках 

внутривузовских грантов (руководители: д.п.н., профессор Кобозева И.С., д.п.н., профессор 

Карпушина Л.П.), являлась руководителем гранта на проведение научно-исследовательских 

работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому 

взаимодействию (ЮУрГГПУ и МГПИ) по теме «Научно-методическое сопровождение процесса 

подготовки бакалавров к культурно-просветительской деятельности в ходе освоения 

музыкальных дисциплин».  

• Прошла профессиональную переподготовку по программе «Управление проектом развития 

образовательной организации, реализующей программы СПО в вузе» (288 ч., г. Москва, ГИНФО, 

2018), повышение квалификации по программе «Технологии, формы и методы инновационной 

деятельности педагога-музыканта» (108 ч., МГПИ, 2018), по программе «Цифровая 

образовательная среда: новые возможности для педагога» (72 ч., МГПИ, 2019), по программе 

«Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья: организационные и педагогические основы инклюзивного образования» (72.ч., ЮУрГУ, 

2019), по программе «Охрана труда в образовательной организации и правила оказания первой 

помощи» (24 ч., МГПИ, 2020). 

• М.П. Миронова отмечена Благодарностью Главы Республики Мордовия (2007, 2008, 2011, 2012), 

Благодарностью Председателя Совета депутатов городского округа Саранск (2013), 

Благодарностью Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия (2017).  

• Награждена Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия (2011), Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2016), присвоено Почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия» (2018).  
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Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   
чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 

 
  

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное музыкальное 

искусство Мордовии: Взгляд из XXI века» (Саранск, 2021 г.) 
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