
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

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

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика профессионального образования 

№ ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Бутова Ирина 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

доцент 

Нормативно-правовые 

основы ВО 

Высшее, Новосибирская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки 1984, 

Фортепиано, Солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

Челябинский государственный 

университет «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» Удостоверение 

№743101301640, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

10 лет 

(с 26.08.2011) 

2  Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

доцент 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2000, Физическая культура и 

спорт, Учитель физической 

культуры, спорта, безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональная переподготовка: 

Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный 

исследовательский университет) 

«Педагогические технологии в 

SMART-университете» Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

Диплом №501/851, 256ч, 2019; 

Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный 

исследовательский университет) 

«Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

Преподавания физической 

культуры Диплом №501/336, 252ч, 

2019; 

ЮУрГИИ, 

8 лет 
(с 16.10.2012) 



Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Формирование 

доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» Удостоверение №4375, 

18ч., 2018 

3  Волчегорская 

Евгения Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор, 

ученая степень 

– доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

профессор 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Высшее, Московский ордена 

Ленина и Ордена Трудового 

Красного знамени 

Государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина 1983, Музыка, 

Учитель музыки в 

общеобразовательной школе и 

преподаватель в 

педагогическом училище 

фортепиано 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Инклюзивное образование: 

методология и технология 

реализации в условиях введения 

ФГОС» Удостоверение № 19936, 

72 ч., 2018; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Использование современных 

интерактивных образовательных 

ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в 

ВУЗе» Удостоверение № 19284, 36 

ч., 2018 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

4  Куштым Евгения 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

доцент 

История и философия 

науки 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры 1985,  Культурно-

просветительная работа,  
Клубный работник высшей 

квалификации, режиссер 

клубных массовых 

представлений 

Профессиональная переподготовка: 
Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки « 
Преподаватель высшего 

образования»  Диплом №3250, 

340ч., 2018; 

Повышение квалификации:  
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации « 
Маркетинг образования: 

продвижение образовательной 

организации на международном 

рынке образовательных услуг» 

Удостоверение №220-

ПК2019/ЦКМС, 76ч., 2019; 

Челябинский государственный 

университет «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 01.09.2017) 



инклюзивного высшего 

образования» Удостоверение 

№743101301642, 36ч. 2020 

5  Макурина Арина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

звание – 

доцент 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук; 

Современная 

отечественная педагогика; 

Современная педагогика 

зарубежных стран; 

Теории личности; 

Педагогика; 

Психология и педагогика 

высшей школы 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры 1997, 

Народное художественное 

творчество, Преподаватель 

специальных эстрадно-

оркестровых дисциплин, 

дирижер эстрадно-духового 

оркестра (ансамбля), артист 

оркестра (ансамбля) 

Повышение квалификации: 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

«Маркетинг образования: 

продвижение образовательной 

организации на международном 

рынке образовательных услуг» 

Удостоверение №224-

ПК2019/ЦКМС, 76ч., 2019 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.10.2020) 

6  Рахимова Майя 

Вильевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

доцент 

Философия творчества; 

Технологии 

интеллектуального труда 

(для лиц с ОВЗ и 

инвалидов); 

Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

риторик, дискуссий и 

общения 

Высшее, Российская академия 

театрального искусства - 

ГИТИС 2000, Актерское 

искусство, Актер 

Профессиональная переподготовка: 

Сургутский государственный 

педагогический университет 

«Преподаватель высшей школы», 

преподаватель высшей школы, 

Диплом 862400011424, 

1080ч.,2014;  

Омский государственный 

педагогический университет 

«Преподаватель философии в 

системе высшего образования», 

преподаватель философии в 

системе высшего образования, 

Диплом 552401807357, 272ч., 2015; 

Повышение квалификации: Южно- 

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Организация работы 

по обеспечению прав инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организация)» 

Удостоверение №4990, 18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1111, 36ч., 2020 

ЮУрГИИ, 

5 лет 

(с 01.09.2015) 



7  Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 

2000, Управление и 

информатика в технических 

системах, Инженер, 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2004, Филология, Учитель 

русского языка и литературы 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1125, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 

Развитие навыков 

квалифицированного пользователя 

интернета»  Удостоверение №5442, 

36ч., 2020 

ЮУрГИИ, 

20 лет 

(с 07.09.2000) 

8  Сизова Елена 

Равильевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

профессор, 

ученая степень 

– доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

профессор 

Научно-исследовательская 

деятельность; 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Высшее, Уральская 

государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского 1986, 

Музыковедение, 

Музыковед, преподаватель 

Профессиональная переподготовка: 

Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования « Художественное 

образование»  Менеджмент в 

музыкальном искусстве и 

образовании Диплом ПП №840513, 

504ч., 2010; 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3607, 36ч. 2017 

ЮУрГИИ,  

30 лет 

(с 01.10.1991) 

9  Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

доцент 

Теоретико-

методологические основы 

психолого-

педагогического 

исследования; 

Теория и методика 

профессионального 

образования; 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Высшее, Уральская 

государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского 1991г, 

Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского « Современные 

технологии и методы преподавания 

(по видам инструментов: 

фортепиано)» Удостоверение 

№4484, 72ч., 2018; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «  Организация 

работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

ЮУрГИИ,  

27 лет 

(с 01.09.1993) 



 

(организациях)» Удостоверение 

№4998, 18ч., 2019 

10  Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание – 

доцент  

Иностранный язык Высшее, Челябинский 

государственный университет  

2007, Филология, Филолог, 

преподаватель 

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 2007; 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

университет (НИУ) 

«Лингвистическая дискурсология» 

Удостоверение №502/5354, 24ч. 

2018; 

Челябинский государственный 

университет «Особенности 

использования информационных и 

коммуникационных технологий и 

электронной информационно-

образовательной среды вуза в 

образовательном процессе»  

Удостоверение № 12080, 24ч., 2019 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. 

Чайковского « Организация работы 

по обеспечению прав инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)». 

Удостоверение №4999, 18 ч., 2019 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 03.02.2017) 


