
Professor Iwan Mikhaylov was born in Leningrad in 1947. He studied under the guidance of 
outstanding teachers Moisey Khalfin (piano), Tamara Fidler (chamber ensemble) and Sofia 
Vakman (concertmaster class).

Later he improved in graduate school under the guidance of professor Tamara Fidler.
Has a Ph. D. degree in art history. Thesis topic Songs by J. Brahms.
Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation.
Working in the 1970s as an accompanist in
various instrumental and conducting classes in parallel he studied in the flute class of the 
People's Artist of Russia, professor Alexandra Vavilina-Mravinskaya. He successfully uses 
the acquired skills in joint concert performances with colleagues and students.
For many years he performed as a member of the Chamber Choir under the direction of the 
Honored Art Worker of Russia
V.I. Nesterov.
He gave concerts in an ensemble with many outstanding performers on wind instruments, 
and
also with famous St. Petersburg vocalists, with whom he repeatedly toured abroad.
Conducts master classes in numerous cities of Russia and Europe. Member of the jury
international piano and ensemble competitions in St. Petersburg, Novosibirsk, Stockholm, 
etc.  

Профессор Иван Дмитриевич Михайлов родился в 1947 году. Обучался в ССМШ и да-
лее в Ленинградской Консерватории под руководством выдающихся педагогов М. Я. 
Хальфина (фортепиано), Т. Л. Фидлер (камерный ансамбль) и С. Б. Вакман (концерт-
мейстерский класс).
В дальнейшем совершенствовался в аспирантуре под руководством профессора Т. Л. 
Фидлер.
Имеет ученую степень кандидата искусствоведения. Тема диссертации Песенное 
творчество Й.Брамса.
Заслуженный работник Высшей школы РФ.
Работая в 1970- х годах концертмейстером в
различных инструментальных и дирижерских классах параллельно занимался в клас-
се флейты народной артистки России профессора А. М. Вавилиной Мравинской. При-
обретенные навыки с успехом использует в совместных концертных выступлениях с 
коллегами и студентами.
В течение многих лет выступал в составе Камерного хора под руководством заслужен-
ного деятеля искусств России
В. И. Нестерова.
Давал концерты в ансамбле со многими выдающимися исполнителями на духовых 
инструментах, а
также с известными петербургскими вокалистами, с которыми неоднократно гастроли-
ровал за рубежом.
Проводит мастер классы в многочисленных городах России и Европы. Является участ-
ником жюри
международных фортепианных и ансамблевых конкурсов в Петербурге, Новосибир-
ске, Стокгольме и др.


