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Костин Александр Юрьевич 

Стаж педагогической работы 

(по специальности): 19 лет. 

Общий  трудовой стаж: 20 лет. 

Стаж работы в данном учреждении: 19 лет. 

 



Профессиональное образование: 

Высшее, Казанская государственная  

Консерватория имени Н. Г. Жиганова 

 

Присвоена специальность: 

Артист оркестра. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель по специальности  

«Инструментальное исполнительство» 

(Саксофон) 

 

   

 

 

Костин Александр Юрьевич 



Характеристика-представление на преподавателя 

Костин Александр Юрьевич 



Костин Александр Юрьевич 
Характеристика-представление на концертмейстера 

 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

Костин Александр Юрьевич  



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

Костин Александр Юрьевич  



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

  Костин Александр Юрьевич  



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства Культуры 

Костин Александр Юрьевич   



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства Культуры 

Костин Александр Юрьевич   



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-

конкурсы) 

 

Костин Александр Юрьевич 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-

конкурсы) 

 

Костин Александр Юрьевич 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-

конкурсы) 

 

Костин Александр Юрьевич 



Результаты участия концертмейстера в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства Культуры 

 

Костин Александр Юрьевич 



Результаты участия концертмейстера в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства Культуры 

 

 

Костин Александр Юрьевич 



Костин Александр Юрьевич 
Результаты участия концертмейстера в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства Культуры 



Костин Александр Юрьевич 
20 – 21 декабря состоялся мастер – класс профессора оркестрового 

факультета Казанской государственной консерватории им.Н.Г.Жиганова, 

народного артиста Республики Татарстан А.Г. Гильфанова 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

Костин Александр Юрьевич 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

Костин Александр Юрьевич 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

Костин Александр Юрьевич 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

Костин Александр Юрьевич 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

Костин Александр Юрьевич 



Наличие наград (независимо от года получения) 

Костин Александр Юрьевич 



                   Концертная деятельность 

Костин Александр Юрьевич 



 

Костин Александр Юрьевич 
23 ноября 2017 года концерт в Мордовском республиканском музее 

изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи 

 «Союзу художников Мордовии – 80 лет». 

 



Костин Александр Юрьевич 
27 февраля 2018 года в Республиканском социальном приюте для детей и 

подростков «Надежда» состоялся концерт отделения духовых и ударных 

инструментов Саранского музыкального училища имениЛ.П.Кирюкова. 



Костин Александр Юрьевич 
1 марта 2018 года в рамках проекта «Музыка - детям» состоялся концерт 

отделения духовых и ударных инструментов «Нежные флейты и звонкие 

трубы». 



Костин Александр Юрьевич 

 
10 марта 2018 года выступление в концерте «Весна 2018. Ночь искусств». 



Костин Александр Юрьевич 

 

 

26 марта 2018 года в Большом концертном зале Саранского музыкального 

училища им. Л.П. Кирюкова состоялась презентация сборника пьес для 

деревянно-духовых инструментов «Музыкальный сундучок» мордовского 

композитора, заслуженного деятеля искусств РФ и РМ, народной артистки РМ 

Нины Васильевны Кошелевой. 

 



 

  

Костин Александр Юрьевич  
 19 апреля 2018 года «Отчётный концерт» преподавателей и студентов 

Саранского музыкального училища им.Л.П.Кирюкова.  



Костин Александр Юрьевич  

 3 декабря 2018 года концерт  преподавателей и студентов Саранского 

музыкального училища им.Л.П.Кирюкова в комплексном центре. 



Костин Александр Юрьевич 
22 ноября 2019 года концерт преподавателей и студентов отделения духовых 

инструментов Саранского музыкального училища  

им.Л.П.Кирюкова в ДШИ №1.  

 



Костин Александр Юрьевич 

 16 декабря 2019 года духовой оркестр принял участие в концерте «Ты - моя 

мелодия» посвящённый 90-летию композитора Александры Пахмутовой. 



Костин Александр Юрьевич 
7 февраля 2020 года состоялся концерт класса Костина А.Ю.  

«И вновь звучит саксофон…». 



Костин Александр Юрьевич 
27 марта 2020 года в рамках проекта «Классика - детям», в Лицее №7, состоялся 

концерт духового оркестра «Нежные флейты и звонкие трубы». 



Костин Александр Юрьевич 
XI Республиканского конкурса инструментального исполнительства 

«Юный виртуоз» 

Работа в жюри в номинации «Духовые 

инструменты» 

 


