
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.03 Библиотековедения, 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 

педагогичес

кого 

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 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Березина Дарья 

Юрьевна 

Преподаватель Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий; 

Основы 

постановочной 

деятельности 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артист-

вокалист 

музыкального 

театра 

 

 

 

 

Концертно-

камерный 

певец. 

Преподаватель 

(Академическо

е пение) 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Карагандинский 

колледж 

искусств имени 

Таттимбета 

2013г., 

Актерское 

искусство 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 2017г., 

Вокальное 

искусство 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 2017г., 

Режиссура 

театрализованны

х  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 



Брусов Леонид 

Владимирович 

Преподаватель  Зарубежная 

литература 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2007г., 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2017г., 

Педагогическое 

образование 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3842, 36ч. 2017г. 

25 лет 8 лет 

Вершинина 

Диана 

Андреевна 

Преподаватель Основы 

педагогики 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

педагогики 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2013г., 

Педагогика 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«Содержание и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Удостоверение 

№5715, 72 ч. 2017г. 

3 года 2 года 

Викина 

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель Литература; 

Отечественная 

литература 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Свердловский 

Государственны

й 

педагогический 

институт 1970г., 

Русский язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

46 лет 37 лет 



Удостоверение 

№4036, 18ч. 2017г. 

Гилимьянова 

Хадича 

Сабировна 

Преподаватель Математика Высшее 

образование  

Учитель 

математики 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 1970г., 

Математика  

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3845, 36ч. 2017г. 

45 лет 41 год 

Егунова Тамара 

Николаевна 

Преподаватель Литература для 

детей и 

юношества; 

Работа с особыми 

группами 

пользователей; 

Учебная практика 

Высшее 

образование 

Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1976, 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

детских и 

школьных 

библиотек 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Разработка 

электронного пособия 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удостоверение 

№2824, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3136, 36ч. 2016г. 

43 года 41 год 



Зайцева Нина 

Михайловна 

Преподаватель Русский язык; 

Отечественная 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Бийский 

государственный 

педагогический 

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 

Кашина Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005г., 

Биология, 

педагогика-

психология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4038 18 ч. 2017г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Федеральный 

институт повышения 

13 лет 7 лет 



квалификации и 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

СПО, Диплом № 
1413-Д, 2018г. 

Корман Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель Естествознание 

(Физика) 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

1997г., Физика-

астрономия 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности», 

Удостоверение 

№4429, 18ч. 2018г. 

25 лет 5 лет 

Кузнецова 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель История Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014г., 

Режиссура 

театрализованны

х  представлений 

и праздников 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2016г., 

Педагогическое 

образование 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

4 года 4 года 



Кучуренко 

Виктор 

Леонидович 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

физической 

культуры 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт 1993г., 

Физическая 

культура 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3989, 18ч. 2017г. 

27 лет 25 лет 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель Естествознание 

(химия и 

биология); 

География; 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

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 

Лысова Наталья 

Александровна 

Преподаватель История мировой 

и отечественной 

культуры; 

Технология 

социологических 

исследований 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений, 

праздников и 

обрядов, 

преподаватель. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

культурол

огии 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2002г., 

Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и празднеств 

Повышение 

квалификации:  

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Проектирование 

содержания основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ВО и их практическая 

разработка» 

Удостоверение 

№1053, 72 ч. 2016г. 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

17 лет 17 лет 



технологий в 

условиях 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде в учреждениях 

высшей школы» 

Удостоверение 

№001942, 72 ч. 2018г. 

Марченко 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Информатика; 

Математика и 

информатика; 

Основы 

издательского 

дела; 

Компьютерный 

дизайн; 

Информационные 

технологии в 

библиотечной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

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 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4042, 18ч. 2017г. 

26 лет 12 лет 

Мещеряков 

Александр 

Александрович 

Преподаватель Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2017г., 

Лингвистика 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

до 1 

года 

до 1 

года 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Возрастная 

психология 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1994г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Дополнительное  

образование к ВПО и 

СПО: Академия 

психологии, 

предпринимательства 

и менеджмента 

«Психология 

менеджмента» 

Психолог - менеджер 

24 года 24 года 



Высшее 

образование 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Международная 

Академия 

психологических 

наук 1997г., 

Практическая 

психология 

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. 

Николаева 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель Социология и 

психология 

чтения; 

Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности; 

Деловая культура 

 

Высшее 

образование 

Книговед, 

маркетолог 

  Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2002г., 

Книжное дело. 

Книговедение. 

Книжная 

торговля 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

культуре и 

искусстве)» Диплом 

ПП 888638, 2009г., 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

«Документоведение и 

архивоведение» 

Диплом ПП888908, 

2013г., 

Повышение 

квалификации: 

Челябинская 

академия культуры и 

искусств 

«Документирование 

управленческой 

деятельности» 

Удостоверение №967-

А, 36ч. 2015г., 

Южно-Уральский 

государственный 

26 лет 3 года 



институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3152, 36ч. 2016г. 

Рыжова 

Александра 

Павловна 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008г., Народное 

художественное 

творчество 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014, 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4047, 18ч. 2017г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Учитель 

(преподаватель) 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Учитель 

(преподаватель) 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Диплом 

772406172839, 2018г. 

14 лет 14 лет 

Сафина Наиля 

Рудамильевна 

Преподаватель Библиографоведен

ие;  

Библиотечный 

каталог; 

Библиотечные 

фонды; 

Высшее 

образование 

Библиотекарь-

библиограф 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2002г., 

Библиотековеде

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

27 лет 9 лет 



Аналитико-

синтетическая 

переработка 

информации 

ние и 

библиография 

Чайковского 

«Разработка 

электронного пособия 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удостоверение 

№2927, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3165, 36ч. 2016г. 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

Скороходова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Риторика Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и празднеств, 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогич

еских 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2004г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

16 лет 6 лет 



преподаватель наук Режиссура 

(театрализованн

ые 

представления и 

празднества) 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3872, 36ч. 2017г. 

Тарасова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2015, 

Лингвистика 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательск

ий 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 Мировая 

художественная 

культура 

Высшее 

образование 

Актер 

драматическог

о театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Свердловский 

государственный 

театральный 

институт 1988г., 

Актер 

драматического 

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 

26 лет 18 лет 



технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3881, 72ч. 2017г., 

Профессиональная 

переподготовка: 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учитель мировой 

художественной 

культуры», Учитель 

мировой 

художественной 

культуры, Диплом 

№2651, 2017г. 

Хусаинова 

Елена Ивановна 

Преподаватель Библиотековедени

е;  

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

методической 

работы библиотек; 

Экономика и 

менеджмент 

библиотечного 

дела; 

Производственная 

практика 

 

Высшее 

образование 

Библиотекарь-

библиограф 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1988г., 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3177, 36ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

37 лет 37 лет 



(организации)» 

Удостоверение 

№3008, 72ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3626, 72ч. 2017г. 

Чусовитина 

Анжелла 

Анатольевна 

Преподаватель Обществознание; 

История; 

Основы 

философии 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществознани

я и права 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Нижнетагильски

й 

государственный 

педагогический 

институт 1997г., 

История с 

дополнительной 

специальностью 

обществознание 

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 

 


