
Алисова Раиса Михайловна 

 

Окончила ДШИ № 46 (класс преподавателя М.В. 

Култаевой).  

В 2005 г. поступила в Кемеровский музыкальный 

колледж в класс Заслуженного работника культуры 

Жуковой Р.Б. За время обучения в колледже стала 

дипломантом Пятого открытого конкурса юных 

пианистов Кузбасса (Кемерово, 2008) и лауреатом 

Второго открытого фестиваля-конкурса юных 

пианистов (Кемерово, 2009). Неоднократно 

принимала участие в мастер-классах Танела 

Йоаметса (Эстония). В 2009 г. с отличием окончила 

колледж.  

В 2009 г. поступила в Саратовскую государственную 

консерваторию (академию)  им. Л.В. Собинова на 

кафедру специального фортепиано в класс доцента, 

кандидата искусствоведения Виниченко А.А. За 

время обучения в консерватории ежегодно 

принимала участие во Всероссийских  научных 

конференциях, областном и региональном конкурсах социокультурных и арт-проектов.  

В июне 2013 года в качестве участницы фортепианного ансамбля стала дипломантом 

Международного конкурса пианистов и фортепианных ансамблей им. С.В. Рахманинова 

(Ивановка, Тамбовская область).  

 
В усадьбе С.В. Рахманинова на конкурсе фортепианных дуэтов  



Активно принимала участие в концертах камерной, вокальной и инструментальной 

музыки. В ансамбле с флейтой была  участником мастер-классов Г. Гехт (флейта, МГК 

им. П.И. Чайковского), Трио Рахманинова (Москва), Т.З. Джегнарадзе (фортепиано, 

профессор, зав. кафедрой камерного ансамбля СГК им. Л.В. Собинова, Саратов), Н.Б. 

Попова (флейта, солист симфонического ГАБТ России).  В это же время работала в 

качестве концертмейстера в консерватории на кафедре духовых и ударных инструментов 

в классе флейты.  

 

В 2009 г. являлась абитуриенткой Академии музыкальных искусств им. Л. Яначека (г. 

Брно, Чехия). Владеет чешским языком. С 2018 г. является официальным представителем 

чешской языковой школы в Саратове и Саратовской области. 

 

В 2014 г. окончила консерваторию (диплом с отличием).  

 
 

В этом же году поступила в Восточно-Европейский институт психоанализа (г. Санкт-

Петербург), в 2017 г. защитила дипломную работу, получив степень бакалавра по 

специальности психолог, с присуждением квалификации «психолог-психоаналитик». 

 



С 2015 г. по 2018 г. преподавала в ДШИ №15 г. Кемерова, принимая активное участие в 

концертной деятельности. В качестве участника фортепианного дуэта, совместно с Е.Л. 

Ханнановой, стала участником городского концерта фортепианной музыки 

«Рождественский рояль», лауреатом I степени V Международного конкурса 

«Сибириада», лауреатом VIII Открытого областного фестиваля ансамблей «Играем 

вместе», Дипломантом Уральского открытого конкурса фортепианных дуэтов «Диалоги 

за роялем» (г. Екатеринбург).  

 

 
 

Учащиеся класса Р.М. Алисовой неоднократно становились лауреатами городских и 

международных конкурсов, принимали участие в мастер-классах П. Тончук, Г. Пыстина 

(г. Новосибирск), в концерте-смотре «Пробуждение» (КМК), являлись постоянными 

участниками концертов-лекций в Областной научной библиотеке им. В.Д. Фёдорова.  

 

С 2017 г. по 2018 г. работала в Кемеровском музыкальном колледже концертмейстером в 

классе домры и преподавателем по классу фортепианного ансамбля, камерного ансамбля 

и общего фортепиано. 

 

С 2018 г. живет в г. Энгельсе. Работает концертмейстером кафедры академического 

пения в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, ведёт 

преподавательскую деятельность в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке.  



 
 

У памятника Альфреду Гарриевичу Шнитке, г. Энгельс 

 



 
 

На сцене камерного зала им. А. Каца Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке 


