
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

по специальности 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогического 

работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бутова Ирина 

Алексеевна 

Доцент Нормативно-

правовые 

основы 

высшего 

образования 

Высшее 

образование 

Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Лауреат 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки 1984г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение №2987, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Профессиональные 

стандарты и 

40 лет 23 года 



формирование новых 

квалификационных 

требований к 

работникам» 

Удостоверение №3019, 

16ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4034, 

18ч. 2017г. 

Российская академия 

музыки им.Гнесиных. 

«Проблемы подготовки 

к государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

организаций ВО и СПО 

в сфере культуры и 

искусства» 

Удостоверение №5121, 

16ч. 2017г. 

Волчегорская 

Евгения 

Юрьевна 

Профессор Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Высшее 

образование 

Учитель музыки 

в 

общеобразовате

льной школе и 

преподаватель в 

педагогическом 

училище 

фортепиано 

Ученая 

степень – 

доктор 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

профессор 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Управление 

образовательными 

программами в ВУЗе», 

Удостоверение 

№16915, 16ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет «Оказание 

первой помощи 

35 лет 30 лет 



(первичная медико-

санитарная помощь в 

образовательных 

организациях)» 

Удостоверение 

№17463, 16ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технология реализации 

в условиях введения 

ФГОС» Удостоверение 

№19936 72ч. 2018г. 

Коновалова 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

переводчик. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

университет 

2002г., 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

государственный 

университет. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 

Удостоверение №8374, 

72 ч. 2018г. 

19 лет 18 лет 

Куштым 

Евгения 

Александровна 

Проректор по 

научной работе 

и 

международном

у 

сотрудничеству; 

доцент  

История и 

философия 

науки 

 

Философия 

творчества 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

режиссер 

клубных 

массовых 

представлений 

Ученая 

степень – 

кандидат 

философски

х наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1985г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Профессиональная 

переподготовка: АНО 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Педагог ВО» 

Преподавательская 

деятельность по 

реализации программ 

высшего образования, 

Диплом № 3250, 2018г. 

Повышение 

квалификации: Южно-

39 лет 29 лет 



Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение № 4380, 

18ч. 2018г. 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Информационн

ые технологии 

в науке и 

образовании 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

2000г., 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2004г., 

Филология 

Повышение 

квалификации: 

ИнфоТеКС 

«Практический 

семинар по 

информационной 

безопасности» 

Удостоверение 

№0617002323, 9ч. 

2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4050, 

18ч. 2017г. 

24 года 21 год 

Сизова Елена 

Равильевна 

Ректор, 

профессор  

Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

Ученая 

степень – 

доктор 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1986г., 

Музыковедение 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(НИУ) 2013г., 

Управление 

Профессиональная 

переподготовка: 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования « 

Художественное 

образование»  

Менеджмент в 

музыкальном искусстве 

и образовании 

Повышение 

35 лет 30 лет 



персоналом квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение №3002, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Профессиональные 

стандарты и 

формирование новых 

квалификационных 

требований к 

работникам» 

Удостоверение №3029, 

16ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3607, 

36ч. 2017г. 



Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент Теоретико-

методологическ

ие основы 

психолого-

педагогическог

о исследования 

 

Технологии 

профессиональ

но-

ориентированн

ого обучения 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент  

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1991г, 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3611, 

36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №4484, 

72 ч. 2018г. 

28 лет 19 лет 

Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Доцент Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

университет 

2007г., 

Филология 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

государственный 

университет «Перевод 

и переводоведение 

(перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации)», 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере: 

перевод в 

профессиональной 

коммуникации, Диплом 

ПП-I №139004 2007г.; 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

12 лет 8 лет 



институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3170, 

36 ч. 2016г.; Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3612, 

36ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

«Лингвистическая 

дискурсология» 

Удостоверение №2256, 

24ч. 2018г. 

 


