
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства Концертные духовые и ударные 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 

образовани

я 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

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 

педагог

ическо

го 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бабюк Валерия 

Львовна 

Доцент Фортепиано Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Ученая 

степень - 

кандидат 

искусствовед

ения, 

Лауреат 

международ

ного 

конкурса 

Ученое 

звание – 

доцент 

Ростовский 

государственн

ый 

музыкально-

педагогически

й институт 

1987г., 

Фортепиано,  

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

работы (по 

направлениям: 

фортепианный 

ансамбль)» 

Удостоверение №3183, 

72ч. 2016г., Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3566, 

36ч.2017г. 

32 года 32 года 

Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Доцент История 

мировой 

культуры 

Высшее 

образовани

е 

Культуролог Ученая 

степень – 

кандидат 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

28 лет 27 лет 



История 

искусств 

Художественная 

культура ХХ 

века 

культуроло

гии 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

имени А.М. 

Горького 

1995г., 

Культурология 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3624, 

72ч. 2017г. 

Белобородова 

Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Фортепиано Высшее 

образовани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образовани

е 

Музыковед, 

преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

междунаро

дных 

фестивалей, 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2014г., 

Музыковедени

е 

 

Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2015г., 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во 

(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 

Бушкова Оксана 

Александровна 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Высшее 

образовани

е 

Солист 

оркестра. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1998г., 

Инструментал

ьное 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

21 год 1 год 



Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Камерный 

ансамбль 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

исполнительст

во 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3967, 

18ч. 2017г. 

Валеева Флюра 

Хазиахметовна 

Профессор Фортепиано Высшее 

образовани

е 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уфимский 

государственн

ый институт 

искусств 

1983г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» 

Удостоверение №150, 

72ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3571, 

36ч. 2017г. 

36 лет 32 года 

Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

Высшее 

образовани

е   

Учитель 

физической 

культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2000г., 

Физическая 

культура и 

спорт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

6 лет 6 лет 



спорту 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. 

Гейнеман 

Александр 

Александрович 

Профессор Оркестровый 

класс 

Дирижирование 

Инструментовка 

История 

исполнительски

х стилей 

Учебная 

практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(оркестровая 

практика) 

Производственн

Высшее 

образовани

е 

Военный 

дирижер 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженн

ый артист 

РФ 

Ученое 

звание – 

профессор 

Военный 

дирижерский 

факультет при 

Московской 

государственн

ой 

консерватории 

1973г., 

Дирижировани

е 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3130, 

36ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

50 лет 23 года 



ая практика: 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(оркестровая 

практика) 

Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Камерный 

ансамбль 

Музыкальное 

исполнительств

о и педагогика 

Производственн

ая практика: 

Преддипломная 

практика 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3574, 

36ч. 2017г. 

Дымова Ирина 

Георгиевна 

Доцент Сольфеджио Высшее 

образование 

Музыковед, 

педагог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Заслуженн

ый 

работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

доцент 

Государственн

ый 

музыкально-

педагогически

й институт 

имени 

Гнесиных 

1978г, 

Музыковедени

е 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение №3522, 

72ч. 2017, Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

41 год 41 год 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3575, 

36ч. 2017г. 

Ежов Игорь 

Алексеевич 

Доцент История 

исполнительског

о искусства на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

Методика 

обучения игре 

на духовых и 

ударных 

инструментах 

Дирижирование 

Инструментовка 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

Высшее 

образовани

е 

Дирижер Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженн

ый артист 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Военный 

дирижерский 

факультет при 

Московской 

государственн

ой 

консерватории 

1989г., 

Организация 

военно-

оркестровой 

службы, 

дирижировани

е оркестрами и 

руководство 

ансамблями 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3137, 

36ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3576, 

36ч. 2017г. 

36 лет 8 лет 

Зайцева Татьяна 

Сергеевна 

Доцент Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

Высшее 

образовани

е 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

междунаро

дных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

доцент 

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1999г., 

Духовые 

инструменты 

(саксофон) 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

20 лет 20 лет 



практика 

Музыкальное 

исполнительств

о и педагогика 

Камерный 

ансамбль 

Удостоверение №3578, 

36ч. 2017г. 

Ивлев Никита 

Николаевич 

Доцент История Высшее 

образовани

е 

Учитель 

истории и 

права 

Ученая 

степень – 

кандидат 

историческ

их наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2006г., 

История, 

юриспруденци

я 

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 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3579, 

36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Короленко 

Олеся 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Гармония Высшее 

образовани

е 

Композитор, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2013г., 

Композиция 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

9 лет  9 лет 



(организации)» 

Удостоверение №2994, 

72 ч. 2016г. 

Кузнецов 

Александр 

Евгеньевич 

Профессор Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Музыкальное 

исполнительств

о и педагогика 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

Высшее 

образовани

е 

Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженн

ый артист 

РФ 

Ученое 

звание – 

доцент 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки 1977г., 

Флейта 

Повышение 

квалификации: 

Курганский областной 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича 

«Инструментальное 

исполнительство - 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты» 

Удостоверение №150, 

72ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского « 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3588, 

36ч. 2017г. 

51 год 44 года 

Мирлас Юлия 

Геннадьевна 

Профессор Фортепиано Высшее 

образовани

е 

Концертмейсте

р, артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Лауреат 

Всероссийс

ких и 

междунаро

дных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1994г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3592, 

36ч. 2017г.  

27 лет 21 год 

Никулина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Музыкальная 

информатика 

Высшее 

образовани

е 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

22 года 16 лет 



 

 

Высшее 

образовани

е 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

2003г., 

Психология 

 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт  

2004г., 

Математика и 

информатика 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3596, 

36ч. 2017г. 

Перминов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Камерный 

ансамбль 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Музыкальное 

исполнительств

о и педагогика 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

Высшее 

образовани

е 

Художественн

ый 

руководитель 

эстрадного 

оркестра и 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Лауреат 

междунаро

дных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусств 

2007г., 

Народное 

художественно

е творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4434, 

18 ч. 2018г. 

14 лет 10 лет 

Пичугин Денис 

Владимирович 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Производственн

Высшее 

образовани

е 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Московская 

государственн

ая 

консерватория 

имени 

П.И.Чайковско

го 2016г., 

Искусство 

концертного 

исполнительст

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

7 лет до 1 

года 



ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Камерный 

ансамбль 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

ва 

Пичугин 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика 

Камерный 

ансамбль 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

Высшее 

образовани

е 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Лауреат 

междунаро

дных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2016г., 

Искусство 

концертного 

исполнительст

ва 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4004, 

18ч. 2017г. 

4 года 4 года 

Постовалова 

Алла Ивановна 

Преподаватель Музыкальная 

психология 

История 

музыкальной 

педагогики 

Психология и 

педагогика 

Высшее 

образовани

е 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й университет 

1999г., 

Социальная 

педагогика 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4008, 

36 лет 25 лет 



18ч. 2017г., 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Организационные и 

педагогические основы 

инклюзивного ВО для 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Удостоверение №181 

72 ч. 2017г. 



Рахимова Майя 

Вильевна 

Преподаватель Философия 

Эстетика 

Основы 

научного 

исследования 

Высшее 

образовани

е 

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 

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. 

13 лет 10 лет 

Самойлова Анна 

Валерьевна 

Преподаватель История 

зарубежной 

музыки 

Высшее 

образовани

е 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

университет «Лингва» 

Уровень В2. 

Удостоверение 

11 лет 11 лет 



2015г., 

Музыковедени

е 

№502/6330, 240 ч. 

2018г. 

Сизов Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образовани

е 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственн

ая 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» 

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. 

14 лет 14 лет 

Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент Фортепиано Высшее 

образовани

е 

Преподаватель

, 

концертмейсте

р, солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент  

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1991г, 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3611, 

36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

28 лет 19 лет 



институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №4484, 

72 ч. 2018г. 

Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Доцент Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Высшее 

образовани

е 

Филолог, 

преподаватель 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

университет 

2007г., 

Филология 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

государственный 

университет «Перевод 

и переводоведение 

(перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации)», 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере: 

перевод в 

профессиональной 

коммуникации, 

Диплом ПП-I №139004 

2007г.; 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3170, 

36 ч. 2016г.; Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

12 лет 8 лет 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3612, 

36ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

«Лингвистическая 

дискурсология» 

Удостоверение №2256, 

24ч. 2018г. 

Тельнова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Анализ 

музыкальной 

формы 

Высшее 

образовани

е 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й 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 

Ханнанов Раян 

Фарвазович 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Ансамбль 

духовых 

Высшее 

образовани

е 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственн

ый институт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

3 года 1 год 



(ударных) 

инструментов 

Изучение 

концертного 

репертуара 

Музыкальное 

исполнительств

о и педагогика 

Учебная 

практика: 

Исполнительска

я практика 

(сольная, 

ансамблевая 

практика) 

Производственн

ая практика: 

Преддипломная 

практика 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

2016г., 

Искусство 

концертного 

исполнительст

ва 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3615, 

36ч. 2017г. 

Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный 

язык (немецкий 

язык, 

французский 

язык) 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языка средней 

школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

Шавеко Наталья 

Владимировна 

Профессор Камерный 

ансамбль 

Высшее 

образование 

Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

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, 

23 года 23 года 



36ч. 2017г. 

Широких 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент История русской 

музыки 

Высшее 

образовани

е 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1976г., 

Музыковедени

е 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение №3537, 

36ч. 2017, Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3620, 

36ч. 2017г. 

43 года 42 года 

 


