
СВЕДЕНИЯ 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

52.03.01 Хореографическое искусство 

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

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учѐная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

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 

Баннов Степан 

Александрович 

Преподаватель Современная 

хореография и 

импровизация 

Техники 

современного 

танца 

Творческая 

лаборатория 

исследования 

движения 

Образцы 

современной 

хореографии 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическ

ого коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2012г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3836, 36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Доцент Культурология Высшее 

образование 

Культуролог Ученая 

степень – 

кандидат 

культуролог

ии 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й 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 



Вдовенко Нина 

Николаевна 

Доцент Искусство 

балетмейстера 

Композиция 

народно-

сценического 

танца 

Производственна

я (творческая) 

практика 

Производственна

я практика (по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Методика 

преподавания 

народно-

сценического 

танца 

Образцы 

народной 

хореографии 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическ

ого коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1973г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3969, 18ч. 2017г. 

43 года 43 года 

Викина 

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких 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» 

Удостоверение 

№4036, 18ч. 2017г. 

46 лет 37 лет 

Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охрана 

труда в 

хореографии; 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2000г., 

Физическая 

культура и 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

6 лет 6 лет 



спорт коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3573, 36ч. 2017г., 

Российский 

университет дружбы 

народов «Повышение 

квалификации 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры в системе 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК ГТО» 

Удостоверение 

№54272, 72ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4375, 18ч. 2018г. 

Ивлев Никита 

Николаевич 

доцент История Высшее 

образование 

Учитель 

истории и права 

Ученая 

степень – 

кандидат 

историческ

их наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2006г., История, 

юриспруденция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3227, 72ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

11 лет 11 лет 



имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3579, 36ч. 2017г. 

Истомина 

Ирина 

Владимировна 

доцент История и 

теория 

музыкального 

искусства 

Музыкальная 

культура балета 

Музыкальная 

драматургия 

балета 

Анализ 

музыкально-

танцевальных 

форм 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственны

й институт 

музыки имени 

П.И. 

Чайковского 

2002г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3524, 36ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3580, 36ч. 2017г. 

21 год 21 год 

Игошина 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель 

 

Анатомия, 

физиология, 

биомеханика, 

основы 

медицины в 

хореографии 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическ

ого коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Лауреат 

всероссийск

их и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры 

1985г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

35 лет 25 лет 



педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3140, 36ч. 2016г. 

Керас Ольга 

Ефимовна 

преподаватель Композиция 

историко-

бытового танца; 

Наследие и 

репертуар 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артистка балета 

 

 

 

 

 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Пермское 

государственное 

хореографическ

ое училище 

1975г., Артистка 

балета 

 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры и 

искусства 

1995г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3144, 36ч. 2016г. 

43 года 24 года 

Киршман 

Диана 

Викторовна 

преподаватель 

 

История 

костюма 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

ритмики 

 

 

 

 

Искусствовед 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

музыки имени 

П.И. 

Чайковского 

2004г., Теория 

музыки 

 

Южно-

Уральский 

государственны

й университет 

2009г., 

Искусствоведен

ие 

Повышение 

квалификации: 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Разработка и 

проведение 

современного урока 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение 

№1748, 72 ч. 2016г. 

9 лет 9 лет 

Куштым 

Евгения 

Александровна 

Преподаватель Философия Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

режиссер 

клубных 

массовых 

представлений 

Ученая 

степень – 

кандидат 

философски

х наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры 

1985г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Профессиональная 

переподготовка: АНО 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Педагог ВО» 

Преподавательская 

39 лет 29 лет 



деятельность по 

реализации программ 

высшего образования, 

Диплом № 3250, 

2018г. 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение № 
4380, 18ч. 2018г. 

Макаркин 

Михаил 

Александрович 

преподаватель 

 

Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков); 

Дуэтно-

классический 

танец 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

балетмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

хореографическ

ого искусства 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

имени М.И. 

Глинки 2007г., 

Педагогика 

балета; 

 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

имени М.И. 

Глинки 2013г., 

Хореографическ

ое искусство 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

24 года 3 года 

Микеладзе 

Зураб 

Закроевич 

преподаватель 

 

Композиция 

классического 

танца; 

Тренаж 

классического 

танца; 

Теория и 

практика 

актерского 

мастерства в 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Московская 

государственная 

академия 

хореографии 

2017г., 

Хореографическ

ое искусство. 

Педагогика 

балета 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

6 лет 2 года 



балетном театре деятельности» 

Удостоверение 

№3995, 18ч. 2017г. 

Пона Владимир 

Романович 

Преподаватель Искусство 

балетмейстера; 

Композиция 

современной 

хореографии; 

Основы 

хореографическо

й композиции 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры 

1981г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4006, 18ч. 2017г. 

48 лет 9 лет 

Постовалова 

Алла Ивановна 

преподаватель 

 

Психология 

Педагогика 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

университет 

1999г., 

Социальная 

педагогика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4008, 18ч. 2017г., 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Организационные и 

педагогические 

основы инклюзивного 

ВО для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Удостоверение №181 

72 ч. 2017г. 

36 лет 25 лет 



Потапович 

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

 

Искусство 

балетмейстера; 

Основы 

методики 

преподавания 

хореографически

х дисциплин; 

Композиция 

классического 

танца; 

Методика 

преподавания 

классического 

танца; 

Производственна

я (творческая) 

практика 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артист балета 

 

 

 

 

 

 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й артист РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Пермское 

государственное 

хореографическ

ое училище 

1980г., Артист 

балета 

 

Челябинский 

государственны

й институт 

культуры и 

искусства 

1995г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3867, 36ч. 2017г. 

32 года 8 лет 

Рагульская 

Ольга 

Георгиевна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Шадринский 

государственны

й 

педагогический 

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 

Рахимова Майя 

Вильевна 

доцент Эстетика 

Социология 

искусства 

Высшее 

образование 

Актер Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Российская 

академия 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 2000г., 

Актерское 

искусство 

Дополнительное 

образование к ВПО и 

СПО: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы, 

Диплом 

862400011424 2014г.; 

Омский 

государственный 

13 лет 10 лет 



педагогический 

университет 

«Преподаватель 

философии в системе 

высшего 

образования», 

преподаватель 

философии в системе 

высшего образования, 

Диплом 

552401807357 2015г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно- 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3599, 36ч. 2017г. 

Репицына 

Юлия 

Олеговна 

преподаватель Искусство 

балетмейстера; 

Творческая 

лаборатория 

исследования 

движения; 

Производственна

я практика;  

Методика 

преподавания 

современной 

хореографии; 

Методика 

преподавания 

contempopary 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Хореографическ

ого искусства 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

колледж 

культуры 

2008г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество;  

 

Южно-

Уральский  

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2017г., 

Хореографическ

Повышение 

квалификации: 

Южно- 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3161, 36ч. 2016г. 

10 лет 5 лет 



ое искусство 

Тарасова Елена 

Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык  

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й университет 

2015, 

Лингвистика 

 

Южно-

Уральский 

государственны

й 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 

Титова 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель Основы 

менеджмента 

исполнительских 

искусств 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2014г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение 

№3006, 72ч. 2016г.,  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

6 лет 6 лет 



№3172, 36ч. 2016г. 

Урбанович 

Андрей 

Александрович  

преподаватель История 

драматического 

театра и основы 

режиссуры  

Высшее 

образование 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Свердловский 

государственны

й 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 

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. 

26 лет 18 лет 



Янина 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель 

 

История 

хореографическо

го искусства 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2016г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4055, 18ч. 2017г. 

5 лет 5 лет 

 


