
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ассистентуры-стажировки 

по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» 

Ансамблевое исполнительство на фортепиано 

Сольное исполнительство на фортепиано 

Концертмейстерское исполнительство на фортепиано 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогическог

о работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогичес

кого 

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 

Быструшкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Психология 

музыкальной 

деятельности, 

Психология и 

педагогика 

высшей школы  

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук  

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Ярославский 

государственный 

университет 

1993, 

Психология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение 

№4069, 36 ч., 2017г. 

23 года 20 лет 

Валеева Флюра 

Хазиахметовна 

Профессор Методика 

преподавания 

специальных 

творческих 

дисциплин 

высшей школы, 

Теория 

музыкальной 

интерпретации 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уфимский 

государственный 

институт 

искусств 1983г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» 

Удостоверение №150, 

72ч. 2017г., 

36 лет 32 года 



Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3571, 36ч. 2017г. 

Растворова 

Наталья 

Валерьевна 

Доцент Поэтика 

музыкальной 

композиции 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

педагог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

доцент  

Государственны

й музыкально-

педагогический 

институт имени 

Гнесиных 1985г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3625, 72ч. 2017г. 

39 лет  37 лет 

Рахимова Майя 

Вильевна 

Доцент История и 

философия 

культуры и 

искусства, 

Организация 

работы над 

научным 

исследованием, 

Технология 

интеллектуально

го труда 

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 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

13 лет 10 лет 



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. 

Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Доцент Иностранный 

язык 

(английский), 

Современные 

образовательные 

технологии 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

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 

12 лет 8 лет 



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 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3612, 36ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

«Лингвистическая 

дискурсология» 

Удостоверение 

№2256, 24ч. 2018г. 

Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее 

образование 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языка средней 

школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

22 года 22 года 



№3179, 36ч. 2016г. 

Яновский Олег 

Павлович 

Профессор Специальный 

класс, 

Творческая 

практика, 

Педагогическая 

практика, 

Подготовка 

реферата 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейсте

р, солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й артист РФ 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1990, 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Курганский 

Областной 

Музыкальный 

колледж им. Д.Д, 

Шостаковича 

«Инструментальное 

исполнительство-

Фортепиано» 

Удостоверение №201, 

72ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3622, 36ч. 2017г. 

32 года 29 лет 

 


