
Общие сведения о преподавателе 

1. ФИО преподавателя: Лопсан Мария 

Монгушовна 

2. Дата рождения: 14.01.1950 года  

3. Образование, какое учреждение закончил, 

год окончания: 

Образование: среднее-специальное; 

Кызылское училище искусств,1972г. 

Специальность: теория музыки; 

Квалификации: преподаватель ДМШ по 

теоретическим дисциплинам и общему фортепиано 

4. Место работы (полное наименование учреждения): ГБНОУ 

«Республиканская основная общеобразовательная музыкально-

художественная школа-интернат» им. Р.Д. Кенденбиля, с 29 августа 1979 

года 

5. Должность: преподаватель общего фортепиано 

6. Общий трудовой стаж: 50 

 Стаж педагогической работы: 40 

 Стаж в данной должности: 40 

 7. Наличие квалификационной категории: высшая, Приказ Министерства 

образования и науки Республики Тыва от 13.12.2013 года, №1471/д 

8. Заявленная квалификационная категория: высшая 

  



 

 

Награды: 

1. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 2013 г. 

2. Почетная грамота Министерства культуры и туризма Республики Тыва 

– 2018 г. 

3. Благодарственное письмо директора музея им.Алдан-Маадыр 

Республики Тыва за тесное сотрудничество, поддержку проведении 

творческих мероприятий, участие в концертах, посвященных 

юбилейным датам известных и заслуженных людей Тувы – 2013г. 

4. Благодарственное письмо Министра образования и науки Республики 

Тыва за высокие достижения в работе и активное участие в подготовке 

праздничных мероприятий, посвященных 100-летию единения России 

и Тувы и 100-летию основания города Кызыла – 2014 г. 

5. Благодарность директора Кызылского колледжа искусств 

им.А.Б.Чыргал-оола за активное участие в юбилейном концерте, 

посвященном 90-летию Народного артиста СССР А.Б.Чыргал-оола – 

2014 г. 

6. Благодарность директора Национального музея Республики Тыва за 

актимвное участие в международной культурно-образовательной акции 

«Ночь в музее», посвященный Международному Дню музеев – 2015г. 



7. Благодарственное письмо Тувинского регионального и Кызылского 

городского отделения всероссийской общемственной организации 

ветеранов войны и труда за активное участие в республиканском 

фестивале художественной самодеятельности ветеранов «Синий 

платочек», посвященный 70-лети. Победы в Великой Отечественной 

Войне – 2015 г. 

8. Благодарность директора ГБОУ РТ «Республиканская кадетская 

школа-интернат» за взаимодействие и сотрудничество в духовно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

9. Грамота директора Республиканской школы искусств за успешное 

проведение мероприятия, посвященное Году литературы – 2015 г. 

10. Благодарность директора Республиканской школы искусств за участие 

в мероприятиях посвященных 95-летию Р.Д.Кенденбиля в качестве 

жюри Пятой открытой музыкально-теоретической олимпиады 2017 г. 

11. Благодарственное письмо директора Центра тувинской культуры и 

ремесел за личных вклад в создании фольклорного ансамбля «Эртине» 

в честь 25-летия создания ансамбля – 2018г. 

12. Благодарность директора Республиканской школы искусств за 

многолетний педагогический стаж работы и значительный вклад в 

развитие школы в честь 40-летия Республиканской школы искусств – 

2018 г. 

13. Благодарность директора национального музея им.Алдан-Маадыр за 

участие во всероссийской культурной Акции «Ност искусств-2018». 

14. Благодарность Председателя Правления РО СПР по Республике Тыва 

за активное участие и руководство коллективом ансамбля «Чечек-

Саяны» - 2018 г. 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 





















 


