
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

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

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогическо

го работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

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 

работн

ика по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абдуллина 

Зимфира 

Атаулловна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент;   

Чтение с листа; 

Квартетный класс 

Высшее 

образование 

Солист 

камерного 

ансамбля, 

артист 

оркестра, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Казанская 

государственная 

консерватория 

1969г., 

Виолончель 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4072, 

72ч. 2018г. 

49 лет 46 лет 

Багинская 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  Квартетный класс Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

Лауреат 

международн

ых конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-Уральский  

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2012г., 

Инструментально

е исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3965, 

18ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

12 лет 7 лет 



инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4074, 

36ч. 2018г. 

Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Преподаватель История мировой 

культуры 

Высшее 

образование 

Культуролог Ученая 

степень – 

кандидат 

культуролог

ии 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

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 

Белобородова 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель Гармония Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподавател

ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейс

тер, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных 

фестивалей, 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2014г., 

Музыковедение 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2015г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Фортепиано) 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №3838, 

36 ч. 2017 г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение №4374, 

18ч. 2018г. 

9 лет 8 лет 

Болдырева 

Елена 

Преподаватель История; 

Обществознание 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль истории и 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Челябинский 

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно-

37 лет 20 лет 



Станиславовна  

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

обществозна

ния 

 

 

 

 

Инженер-

экономист 

отсутствует отсутству

ет 

университет 

1983г., История, 

Историк. 

 

Челябинский 

государственный 

технический 

университет 

1995г., 

Менеджмент. 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3841, 

36 ч. 2017 г. 

Валеева Елена 

Михайловна 

Преподаватель  Камерный ансамбль Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель. 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейст

ер, 

преподаватель

. 

Ученая 

степень – 

отсутствуетЛ

ауреат 

Международ

ного 

конкурса 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2004г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 
«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №3721, 

18 ч 2017г.. 

19 лет до 1 года 

Вахутина 

Мария 

Валерьевна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

преподавани

я 

иностранных 

языков в 

высшей 

школе, 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры 2015г., 

Связи с 

общественность

ю; 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2017г., 

Педагогическое 

образование 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3968, 

18ч. 2017г. 

2 года 1 год 

Вергуляс 

Елизавета 

Преподаватель  Специальный 

инструмент; 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Челябинский 

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно-

13 лет 13 лет 



Вячеславовна Чтение с листа; 

Работа с 

оркестровыми 

партиями; 

Учебная практика 

по педагогической 

работе; 

Производственная 

практика 

(преддипломная); 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

отсутствует, 

Лауреат 

международн

ых конкурсов 

отсутствует институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2010г., 

Инструментально

е исполнительство 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4035, 

18ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4076, 

36ч. 2018г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4498, 

36ч. 2018г. 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет «Работа 

над техникой и 

развитием 

исполнительских 

возможностей 

учащихся-струнников» 

Свидетельство 

№30/602/1, 36ч. 2018г. 

Вершинина 

Дарья 

Андреевна 

Преподаватель Основы 

педагогики; 

Возрастная 

психология; 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

педагогики 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский институт 

переподготовки и 

3 года 2 года 



Психология 

общения 

2013г., 

Педагогика 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Удостоверение №5715, 

72 ч. 2017г. 

Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельност

и; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2000г., 

Физическая 

культура и спорт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

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 

6 лет 6 лет 



маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение №4375, 

18ч. 2018г. 

Водянова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Русский язык; 

Литература 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподавате

ль 

Ученая 

степень – 

кандидат 

философски

х наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

университет 

1998г., 

Филология 

Профессиональная 

переподготовка: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет «Теория и 

практика иностранного 

языка (английский 

язык)» 

Профессиональная 

деятельность в сфере: 

перевода и 

преподавания 

английского языка, 

Диплом 

3740000001836 2018г., 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

11 лет 2 года 

Гильштейн Елена 

Юрьевна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент;  

Чтение с листа  

Работа с 

оркестровыми 

партиями; 

Методика обучения 

игре на 

инструменте; 

Изучение 

педагогического 

репертуара; 

Учебная практика 

по педагогической 

работе; 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

Лауреат 

международн

ых конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2007г., 

Инструментально

е исполнительство 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского«Современ

ные технологии и 

методы 

преподавания»Удостове

рение №3184, 72 ч. 

2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4078, 

15 лет 8 лет 



36ч. 2018г. 

Денисова Ирина 

Георгиевна 

Преподаватель Математика и 

информатика 

Высшее 

образование 

Инженер-

электрик 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

политехнически

й институт им. 

Ленинского 

комсомола 

1977г., 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Профессиональная 

переподготовка: 

Университет 

Российская академии 

образования 2013г., 

Экономика и 

управление на 

предприятии, Диплом 

ПП №325163, 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение№3135, 

36ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение №4377, 

18ч. 2018г. 

40 лет 26 лет 

Долганова 

Лариса 

Валерьевна 

Преподаватель  Сольфеджио; 

Элементарная 

теория музыки; 

Гармония; 

Инструментоведени

е 

Высшее 

образование 

Композитор, 

преподавател

ь 

музыкально-

теоретически

х дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Член 

Союза 

композитор

ов России, 

Лауреат 

Всероссийс

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Горьковская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки  

1988г., 

Композиция 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

28 лет 28 лет 



ких и 

международ

ных 

конкурсов 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение, 

№3850, 36ч. 2017г. 

Жалилова 

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель  Изучение 

родственных 

инструментов 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки 

2004г., 

Музыкальное 

искусство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3976, 

18ч. 2017г. 

13 лет 2 года 

Жданович 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент; 

Чтение с листа; 

Работа с 

оркестровыми 

партиями; 

Изучение 

родственных 

инструментов 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

преподаватель

, артист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1980г, 

Виолончель 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания(по видам 

инструментов: 

оркестровые 

струнные).»  

Удостоверение №4080, 

36 ч. 2018г. 

39 лет 36 лет 

Иванова 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель Народная 

музыкальная 

культура; 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподавател

ь 

музыкальной 

истории и 

теории 

дисциплин, 

лектор 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Ленинградская 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория 

1974г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4425, 

18ч. 2018г. 

44 года 44 года 

Ильиных 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель Естествознание 

(раздел  химия) 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

Челябинский 

государственный 

университет 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

до 1 

года 

до 1 

года 



ет 2018г., Химия 

Исаева Татьяна 

Львовна 

Преподаватель  Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль, 

Концертмейс

тер, солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1991г., 

Фортепиано 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии 

концертмейстерского 

мастерства» 

Удостоверение №3391, 

72ч. 2017г. 

27 лет 11 лет 

Кондусова Дарья 

Анатольевна 

Преподаватель  Камерный 

ансамбль; 

Ансамблевая 

подготовка 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2006г., 

Инструментально

е исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4428, 

18 ч. 2018г. 

12 лет до 1 года 

Корман Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель Естествознание 

(раздел физика) 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

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 

Кузьмина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель География Высшее 

образование 

Учитель 

географии и 

биологии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001г., 

География-

биология 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

15 лет 8 лет 



процессе» 

Удостоверение №3230, 

36ч. 2017г.  

Кутлузаманова 

Камила 

Ильдаровна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент; 

Чтение с листа; 

Изучение 

педагогического 

репертуара; 

Учебная практика 

по педагогической 

работе; 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Артист, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Озерский 

государственный 

колледж искусств, 

2015г., 

Инструментально

е 

исполнительство. 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

1 год До 1 

года 

Кучер Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Основы 

организации 

учебного процесса 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2008г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение №3529, 

36ч. 2017г. 

14 лет 14 лет 

Лукашевская 

Валентина 

Антоновна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент; 

Чтение с листа; 

Работа с 

оркестровыми 

партиями; 

Изучение 

родственных 

инструментов; 

История 

исполнительского 

искусства 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь, солист 

оркестра 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки 1972г., 

Скрипка 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №3115, 

72ч. 2016г. 

46 лет 46 лет 

Львовская Лилия 

Владимировна 

Преподаватель  Дополнительный 

инструмент - 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль, солист 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Государственный 

музыкальный 

Южно-Уральский 

государственный 

31 год 1 год 



фортепиано камерного 

ансамбля, 

концертмейс

тер 

отсутствует

, 

Лауреат  

международ

ных 

конкурсов 

отсутству

ет 

педагогический 

институт имени 

Гнесиных 1987г., 

Фортепиано 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

оркестровые 

струнные)» 

Удостоверение №3116, 

72ч. 2016г.  

Мазина 

Александра 

Андреевна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент; 

Чтение с листа 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Артист, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

Лауреат 

международн

ого конкурса 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Краснотурьински

й колледж 

искусств, 2015г., 

Инструментально

е 

исполнительство, 

Скрипка 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

2 года 2 года 

Матушкин 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель  Оркестровый класс; 

Учебная практика 

оркестр 

Высшее 

образование 

Дирижер, 

хормейстер 

академическ

ого хора, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Лауреат  

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2005г., 

Дирижирование 

Профессиональная 

переподготовка: 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени М.И. 

Глинки 2013г., 

«Дирижирование 

оперно-

симфоническим 

оркестром», Дирижер 

оперно-

симфоническим 

оркестром, Диплом 

ПП-I №211564; 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

академический вокал)» 

Удостоверение № 

18 лет 16 лет 



3260, 36ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3590, 

36ч. 2017г. 

Мушникова 

Любовь Юрьевна 

Преподаватель  Специальный 

инструмент;   

Чтение с листа;  

Работа с 

оркестровыми 

партиями 

Высшее 

образование 

Артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 2011г., 

Инструментальное 

исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4001, 

18ч. 2017г. 

11 лет 1 год 

Найш Людмила 

Исааковна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Концертмейс

тер, 

ансамблист, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры  

1975 г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4432, 

18ч. 2018г. 

47 лет 43 года 

Некрасова 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель Сольфеджио Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств им. 

П.И. 

Чайковского 

2016г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. М.И. 

Глинки «Панорама 

педагогических 

достижений» 

6 лет 6 лет 



Удостоверение №2092, 

36ч. 2017г. 

Никулина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Музыкальная 

информатика 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 2003г., 

Психология 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт  2004г., 

Математика и 

информатика 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3596, 

36ч. 2017г. 

22 года 16 лет 

Постовалова 

Алла Ивановна 

Преподаватель Основы 

психологии 

музыкального 

восприятия 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральский 

государственный 

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 

Рахимова Майя 

Вильевна 

Преподаватель Этика; 

Основы 

философии 

Высшее 

образование 

Актер Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Российская 

академия 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 2000г., 

Дополнительное 

образование к ВПО и 

СПО: 

Сургутский 

государственный 

13 лет 10 лет 



Актерское 

искусство 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель высшей 

школы, Диплом 

862400011424 2014г.; 

Омский 

государственный 

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. 

Рубинская 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль, 

концертмейс

тер, солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1974г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

45 лет 43 года 



Удостоверение №3162, 

36ч. 2016г.  

Сакаева 

Маргарита 

Михайловна 

Преподаватель  Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейс

тер, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки 1983г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3164, 

36ч. 2016г. 

35 лет 35 лет 

Салазкина 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль ДМШ по 

классу 

фортепиано, 

концертмейс

тер; 

Преподавате

ль хорового 

дирижирован

ия 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинское 

музыкальное 

училище 1972г., 

Фортепиано 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1981г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3871, 

54ч. 2017г. 

46 лет 46 лет 

Сафронова 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовате

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2014г., 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Современные 

образовательные 

технологии обучения 

английскому языку» 

Удостоверение 

№15464, 72ч. 2016г. 

4 года 4 года 



образование ль. 

Преподавате

ль-

исследовател

ь 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского, 

2016г. 

Образование и 

педагогические 

науки. 

Севостьянов 

Роман 

Владимирович 

Преподаватель  Камерный 

ансамбль; 

Ансамблевая 

подготовка 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейст

ер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных 

2012г., 

Инструментально

е исполнительство 

(фортепиано, 

орган) 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4016, 

18 ч. 2017г. 

2 года 2 года 

Сидорова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Педагог, 

ансамблист 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки 1969г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

работы по 

направлениям: общее 

фортепиано» 

Удостоверение №3407, 

54ч. 2017г. 

56 лет 56 лет 

Сизов Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Физическая 

культура; 

Физическая 

культура 

(ритмика) 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 2005г., 

Физическая 

культура и спорт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

14 лет 14 лет 



Удостоверение №3166, 

36ч. 2016г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение №4387, 

18ч. 2018г. 

Смирнов 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель  Специальный 

инструмент    

Высшее 

образование 

Солист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1993г., 

Виолончель 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3609,36ч. 2017г. 

29 лет 25 лет 

Татаринская 

Наталья 

Павловна 

Преподаватель  Изучение 

родственных 

инструментов 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

преподаватель

, артист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1975г., Альт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4021, 

18ч. 2017г. 

45 лет 28 лет 

Телегина 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам 

педагогики и 

методики 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейс

тер, 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственны

й институт 

музыки имени 

П.И. 

Чайковского 

2008г., 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

15 лет 15 лет 



преподавател

ь 

Фортепиано «Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение №3005, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Профессиональные 

стандарты и 

формирование новых 

квалификационных 

требований к 

работникам» 

Удостоверение №3030, 

16ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4051, 

18ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №4070, 



36 ч. 2017г. 

Тельнова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Основные системы 

музыкального 

образования; 

Сольфеджио, 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2010г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания(по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение №3535, 

36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение №3878, 

36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Тиньгаева Мария 

Михайловна 

Преподаватель  Чтение с листа; 

Работа с 

оркестровыми 

партиями 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель. 

Преподавател

ь 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ного 

конкурса 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2017г., Искусство 

концертного 

исполнительства 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4052, 

18ч. 2017г. 

6 лет до 1 года 

Ферапонтов 

Виталий 

Евгеньевич 

Преподаватель  Специальный 

инструмент;     

Учебная практика 

по педагогической 

работе; 

Производственная 

Высшее 

образование 

Преподавател

ь, Концертный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

артист 

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

Лауреат 

международн

ого конкурса 

Ученое 

звание – 

доцент  

Казанская 

государственная 

консерватория 

1976г., Скрипка 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

42 года 41год 



практика 

(преддипломная) 

 

камерного 

ансамбля 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам: оркестровые 

струнные 

инструменты)» 

Удостоверение №2984, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3614, 

36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые струнные)» 

Удостоверение №4107, 

90 ч. 2018г. 

Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Высшее 

образование 

Учитель 

французског

о и 

немецкого 

языка 

средней 

школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1995г., 

Французский и 

немецкий языки 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3179, 

36ч. 2016г. 

22 года 22 года 

Чернова Ольга Преподаватель  Специальный Высшее Концертный Ученая Ученое Челябинская Повышение 16 лет 16 лет 



Валерьевна инструмент;    

Работа с 

оркестровыми 

партиями; 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

образование исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

артист 

оркестра, 

преподавател

ь 

степень – 

отсутствует 

звание – 

доцент 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2001г., 

Скрипка 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3617, 

36ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

оркестровые 

струнные)» 

Удостоверение №4524, 

36 ч. 2018г. 

Шавеко Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  Камерный ансамбль 

Ансамблевая 

подготовка 

Высшее 

образование 

Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейст

ер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

доцент 

Ленинградская 

государственная 

консерватория 

1993г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3618,36ч. 2017г. 

23 года 23 года 

Шендерова 

Елизавета 

Борисовна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее 

образование 

Концертмейс

тер, 

концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1976г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

44 года 44 года 



преподавател

ь 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания» 

Удостоверение №2850, 

72ч. 2016г.  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №4342, 

18ч. 2018г. 

 


