
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество (углубленная подготовка)» 

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

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогическог

о работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Анисимова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Педагогическая 

деятельность; 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

(Этикет) 

Художественно-

творческая 

деятельность 

(Художественно

е оформление 

спектакля). 

 

Высшее 

образование 

Магистр Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый 

университет 

2017г., 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка: АНО 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Социальная 

педагогика», 

Социальный педагог, 

Диплом 

№452400009952, 

2018г. 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

14 лет 1 год 



№3832, 36ч. 2017г. 

Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Преподаватель Профессиональн

ый учебный 

цикл 

Общепрофессио

нальная 

дисциплина 

История 

отечественной 

культуры 

Высшее 

образование 

Культуролог Ученая 

степень – 

кандидат 

культурол

огии 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

имени А.М. 

Горького 

1995г., 

Культурология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3624, 72ч. 2017г. 

28 лет 27 лет 

Березина Дарья 

Юрьевна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка 

(Сценическая 

речь) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артист-вокалист 

музыкального 

театра 

 

 

 

 

 

Концертно-

камерный певец. 

Преподаватель 

(Академическое 

пение) 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Карагандински

й колледж 

искусств имени 

Таттимбета 

2013г., 

Актерское 

искусство 

 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

2017г., 

Вокальное 

искусство 

 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

2017г., 

Режиссура 

театрализованн

ых  

представлений 

и праздников 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3839, 36ч. 2017г. 

1 год 1 год 

Бокарева 

Надежда 

Павловна 

Преподаватель  Художественно-

творческая 

деятельность; 

Мастерство 

режиссера 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

1973г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

46 лет 44года 



(Режиссура, 

экспликация 

пьесы и 

постановка 

спектакля) 

Исполнительска

я подготовка 

(Актерское 

мастерство); 

Производственн

ая практика 

(Преддипломная

) 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Культурно-

просветительна

я работа 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

инновационные 

методы работы» 

Удостоверение 

№2910, 72ч. 2016г. 

Брусов Леонид 

Владимирович 

Преподаватель Профессиональн

ый учебный 

цикл 

Общепрофессио

нальная 

дисциплина 

Народное 

художественное 

творчество; 

Народная 

художественная 

культура; 

Литература; 

Отечественная 

литература; 

Художественно-

творческая 

деятельность; 

Теоретическая 

подготовка 

(Основы теории 

драмы,  

Всемирная 

драматургия) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2007г., 

Народное 

художественно

е творчество 

 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет 

2017г., 

Педагогическо

е образование 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3842, 36ч. 2017г. 

25 лет 8 лет 

Ермошкина 

Галина 

Эрнстовна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка 

(Грим); 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусства 

1974г., 

Культурно-

просветительна

я работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

44 года 44 года 



специальности) 

Педагогическая 

практика 

инновационные 

методы работы» 

Удостоверение 

№2914, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского « 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3138, 36ч. 2016г. 

Зайцева Нина 

Михайловна 

Преподаватель Культура речи Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Бийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1984г., Русский 

язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение 

№2989, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4037, 18ч. 2017г. 

34 года 34 года 



Кашин 

Константин 

Сергеевич 

Преподаватель История Высшее 

образование 

Учитель истории 

и права 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2014г., 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

юриспруденци

я 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3855, 36ч. 2017г. 

4 года 4 года 

Клименко 

Оксана 

Леонидовна 

Преподаватель Исполнительска

я подготовка 

(Актерское 

мастерство) 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованны

х представлений 

и праздников, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание - 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств, 

2011г., 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников  

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

инновационные 

методы работы» 

Удостоверение 

№2917, 72ч. 2016г. 

5 лет 4 года 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель Естествознание 

(Химия и 

биология); 

География; 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Высшее 

образование 

Квалификация и 

звание учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Белорусский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1995г., 

География 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4430 18 ч. 2018г. 

28 лет 25лет 

Лобанов Сергей 

Александрович 

Преподаватель Физическая 

культура; 

Художественно-

творческая 

деятельность; 

Танец; 

Исполнительска

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2013г., 

Народное 

Профессиональная 

переподготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Педагогическое 

12 лет 12 лет 



я подготовка 

(Сценическое 

движение, 

Сценический 

танец); 

Педагогическая 

деятельность; 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

(Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин, 

Методика 

работы с 

любительским 

творческим 

коллективом) 

художественно

е творчество 

образование: учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры» Учитель 

(преподаватель) 

физической культуры 

Диплом №4419-Д, 

2017г. 

Повышение 

квалификации: 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства «Школа 

сценического 

фехтования по 

методике И.Э. Коха: 

Первый семестр, 

часть 2» 

Удостоверение №070 

Б,72ч. 2015г., 

Российский гос. 

институт сценических 

искусств 

«Особенности 

стилевого поведения 

западно-европейского 

общества» 

Удостоверение 

№058Е, 72ч. 2017г. 

Марченко 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Информационны

е технологии 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2006г., 

Информатика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Технологии 

обновления детской 

библиотеки» 

Удостоверение 

№3013, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

26 лет 12 лет 



имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4042, 18ч. 2017г. 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Педагогическая 

деятельность; 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

(Основы 

психологии, 

Возрастная 

психология,  

Основы 

педагогики, 

Этика и 

психология 

профессиональн

ой деятельности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1994г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Международна

я Академия 

психологическ

их наук 1997г., 

Практическая 

психология 

Дополнительное  

образование к ВПО и 

СПО: Академия 

психологии, 

предпринимательства 

и менеджмента 

«Психология 

менеджмента» 

Психолог - менеджер 

по персоналу, 

Диплом ПП 000887, 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение  36ч. 

№3231, 2017г. 

24 года 24 года 

Партолина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Мастерство 

режиссера 

(Режиссура, 

Сценарное 

мастерство, 

Художественное 

оформление 

спектакля); 

Исполнительска

я подготовка 

(Актерское 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2006г., 

Народное 

художественно

е творчество 

Профессиональная 

переподготовка: 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации» Диплом 

ДП-2600, 2017г., 

Повышение 

17 лет 12 лет 



мастерство) квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

инновационные 

методы работы» 

Удостоверение 

№2925, 72ч. 2016г. 

Рагульская 

Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель Психология 

общения 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

2005г., 

Педагогика и 

психология, 

Филология 

(английский 

язык) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3868 36ч. 2017г. 

13 лет 7 лет 

Ракова Ирина 

Петровна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка 

(Сценическое 

движение, 

Актерское 

мастерство 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Преподаватель 

ДШИ, 

концертмейстер 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинское 

музыкальное 

училище 

1981г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4435, 18 ч. 2018г. 

32 года 32 года 

Салимов Руслан 

Октаевич 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Танец 

 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 2014, 

Народное 

художественно

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

1 год до 1 

года 



е творчество 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Математика и 

информатика; 

Организационно

-управленческая 

деятельность; 

Основы 

управленческой 

деятельности 

(Информационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет 

2000г., 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

Сонин 

Владимир 

Павлович 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Мастерство 

режиссера 

(Режиссура, 

Техника сцены и 

сценография,  

Экспликация 

пьесы и 

постановка 

спектакля); 

Исполнительска

я подготовка 

(Актерское 

мастерство); 

ПДП 

Производственн

ая практика 

(Преддипломная

) 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

1973г., 

Культурно-

просветительна

я работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3168, 36ч. 2016г. 

51 год 12 лет 



Тарасова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый 

университет 

2015, 

Лингвистика 

 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет 

(национальный 

исследовательс

кий 

университет) 

2017г., 

Менеджмент 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности», 

Удостоверение 

№4020, 18ч. 2017г. 

5 лет 1 год 

Урбанович 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель История 

мировой 

культуры; 

История  

искусства 

Высшее 

образование 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Свердловский 

государственн

ый 

театральный 

институт 

1988г., Актер 

драматическог

о театра и кино 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3174, 36ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3881, 72ч. 2017г., 

Профессиональная 

26 лет 18 лет 



переподготовка: 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учитель мировой 

художественной 

культуры», Учитель 

мировой 

художественной 

культуры, Диплом 

№2651, 2017г. 

Фетисова Ирина 

Леонидовна 

Преподаватель Организационно

-управленческая 

деятельность; 

Основы 

управленческой 

деятельности 

(Экономика и 

менеджмент 

социально-

культурной 

сферы, Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Социолог. 

Социально 

культурная 

сфера 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусства 1995, 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

2014г., 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3175, 36 ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3883, 36ч. 2017г. 

14 лет 9 лет 

Цалко Елена 

Викторовна 

Преподаватель Физическая 

культура; 

Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка  

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

социально 

культурной 

сферы, 

преподаватель 

основ 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственн

ый институт 

искусства и 

культуры 

1997г., 

Социально-

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

19 лет 11 лет 



(Основы 

эстрадного 

искусства) 

экономических 

знаний 

культурная 

деятельность 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3178, 36ч. 2016г., 

Профессиональная 

подготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры», Учитель 

(преподаватель) 

физической культуры 

Диплом №4419-Д, 

2017г. 

Чусовитина 

Анжелла 

Анатольевна 

Преподаватель Обществознание Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1997г., 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

обществознани

е и право 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

институт 

переподготовки и ПК 

работников 

образования «Теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в условиях 

ведения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

Удостоверение 

№3724, 108 ч. 2016г. 

19 лет 19 лет 

Шевцова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка  

Высшее 

образование 

 

 

 

Учитель музыки 

и пения 

 

 

 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Восточно-

Казахстанский 

государственн

ый 

университет 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

32 года 24 года 



(Вокал)  

Высшее 

образование 

 

 

Концертный 

исполнитель, 

солист ансамбля, 

преподаватель 

1991г., Музыка 

 

Кыргызская 

национальная 

консерватория 

2011г., 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3888, 36ч. 2017г. 

Шилова 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Художественно-

творческая 

деятельность; 

Исполнительска

я подготовка 

(Сценическая 

речь); 

Учебная 

практика 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

режиссер 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Ленинградский 

государственн

ый институт 

культуры 

имени Н.К. 

Крупской 

1969г., 

Культурно-

просветительна

я работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4031, 18ч. 2017г. 

49 лет 49 лет 

 


