
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 бакалавриата 

 52.03.01 Хореографическое искусство (профиль Искусство балетмейстера) 

№ 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  Баннов Степан 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, 

Лауреат 

Международног

о и 

Всероссийского 

конкурсов  

Современная 

хореография и 

импровизация 

Высшее, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 2012, 

Народное художественное 

творчество, Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель 

Повышение квалификации: Учебно-

методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников 

культуры и искусства Челябинской 

области «Психолого-педагогические 

аспекты работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения» 

Удостоверение №2946, 18ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 01.09.2016) 

Техники современного 

танца 

Методика преподавания 

современного танца 

Образцы современной 

хореографии 

2  Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

культурологии, 

ученое звание – 

доцент 

Культурология Высшее, Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

имени А.М. Горького 1995, 

Культурология, Культуролог 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

(организациях)» Удостоверение №4957, 

18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

28 лет 

(с 01.09.1992) 

3  Бухарина 

Валентина 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

История 

хореографического 

искусства 

Высшее, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 2004, 

Народное художественное 

творчество, Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель 

Повышение квалификации: Учебно-

методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников 

культуры и искусства Челябинской 

области «Психолого-педагогические 

аспекты работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения» 

Удостоверение №2950, 18ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 01.09.2016) 

Искусство балетмейстера 

Композиция 

классического танца 

Тренаж классического 

танца 

Творческая лаборатория  

исследования движения  



Производственная 

практика; 

Методика преподавания 

классического танца 

4  Вдовенко Нина 

Николаевна  

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

доцент, почетное 

звание – 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Искусство балетмейстера Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры 1973, Культурно-

просветительная работа, 

Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

(организациях)» 

Удостоверение №4960, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 01.09.2016) 
Композиция народно-

сценического танца 

Производственная 

(творческая) практика 

Производственная 

(преддипломная) 

практика  

Методика преподавания 

народно-сценического 

танца 

Образцы народной 

хореографии 

5  Викина 

Надежда 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее, Свердловский 

Государственный 

педагогический институт 1970, 

Русский язык и литература, 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Повышение квалификации: Повышение 

квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского 

«Психологические основы 

педагогической деятельности» 

Удостоверение №4036, 18ч. 2017 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 25.10.2016) 

6  Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охрана труда в 

хореографии 

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) 

Физическая культура и 

спорт 



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 

7  Ивлев Никита 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

История Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2006, История, 

юриспруденция, Учитель 

истории и права 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный Государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1063, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя Интернета»  

Удостоверение №55410, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые 

технологии в педагогической 

деятельности» Удостоверение №5382, 

36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

13 лет 

(с 24.09.2007) 

8  Игошина 

Лариса 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Анатомия, физиология, 

биомеханика, основы 

медицины в хореографии 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры 1985, Культурно-

просветительная работа, 

Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

(организациях)» Удостоверение № 
4967, 18ч. 2019; 

Московская государственная академия 

хореографии «Методика преподавания 

классического танца в младших классах 

хореографических образовательных 

организаций (Педагогическая 

мастерская профессора, заслуженного 

деятеля искусств РФ Л.А. Коленченко) 

Удостоверение №0002049, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

26 лет 

(с 01.11.1994) 



9  Истомина 

Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

искусствоведени

я, ученое звание 

– отсутствует 

История и теория 

музыкального искусства 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

музыки имени П.И. Чайковского 

2002, Музыковедение, 

Музыковед, преподаватель 

Повышение квалификации: Российская 

академия музыки имени Гнесиных 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

Удостоверение №3973, 36ч. 2020 

 Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

Удостоверение №5412, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

17 лет 
(с 01.09.2003) Музыкальная культура 

балета 

Музыкальная 

драматургия балета 

Анализ музыкально-

танцевальных форм 

10  Керас Ольга 

Ефимовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Композиция историко-

бытового танца 
 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры и искусства 1995, 

Народное художественное 

творчество, Балетмейстер, 

преподаватель хореографических 

дисциплин 

Повышение квалификации:  

Академия русского балета им. 

А.Я. Вагановой «Введение в практику 

классического танца» Удостоверение, 

36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

20 лет 

(с 01.09.2000) 
Наследие и репертуар 

Композиция 

классического танца 

Тренаж классического 

танца 

 

11  Киршман 

Диана 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

История 

изобразительного 

искусства, сценография и 

история костюма 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 

2009, Искусствоведение, 

Искусствовед 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1070, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы 

коммуникативной культуры и 

имиджевые технологии в достижении 

личных и профессиональных целей 

педагога» Удостоверение №4919, 36ч. 

2020 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

ЮУрГИИ, 

11 лет 

(с 01.09.2009) 

Музыкальное 

сопровождение урока и 

работа с 

концертмейстером 

Фортепиано 



Удостоверение №5415, 36ч., 2020 

12  Куштым 

Евгения 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – доцент 

Философия 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 

инклюзивного высшего образования» 

Удостоверение №743101301642, 36ч. 

2020 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 01.09.2017) 

13  Макаркин 

Михайл 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Композиция дуэтно-

классического танца; 

Теория и практика 

актерского мастерства в 

балетном театре; 

Искусство 

балетмейстера; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

Творческая лаборатория 

исследования движения 

Высшее, Магнитогорская 

государственная консерватория 

(академия) имени М.И. Глинки 

2007, Педагогика балета, 

Педагог-балетмейстер 

Повышение квалификации: отсутствует ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

14  Микеладзе 

Зураб 

Закроевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Композиция 

классического танца 

Высшее, Московская 

государственная академия 

хореографии 2017, 

Хореографическое искусство, 

профиль «Педагогика балета», 

Бакалавр 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Психологические основы 

педагогической деятельности» 

Удостоверение №3995, 18ч. 2017 

Артист балета, 

исполняющий 

сольные 

партии 

ведущей 

категории 

ЧГТОиБ им. 

М.И. Глинки,  

6 лет (с 

22.08.2014) 

Тренаж классического 

танца 

Творческая лаборатория 

исследования движения  

15  Постовалова 

Алла Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

Психология Высшее, Уральский 

государственный 

Повышение квалификации 

Дальневосточный государственный 

ЮУрГИИ, 

3 года 



степень – 

кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Педагогика профессионально-

педагогический университет 

1999, Социальная педагогика, 

Социальный педагог, психолог 

институт искусств «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1160, 36ч. 2020 

(с 02.10.2017) 

16  Потапович 

Елена 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, 

почетное звание 

– Заслуженная 

артистка РФ 

Искусство балетмейстера Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры и искусства 1995, 

Народное художественное 

творчество, Балетмейстер, 

преподаватель хореографических 

дисциплин 

Повышение квалификации:  

Академия русского балета им. 

А.Я. Вагановой «Введение в практику 

классического танца» Удостоверение, 

36ч.2020  

ЮУрГИИ, 

6 лет 

(с 01.09.2014) 
Композиция 

классического танца 

Методика преподавания 

классического танца 

Производственная 

практика 

Тренаж классического 

танца 

17  Рахимова Майя 

Вильевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Эстетика 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) 

Социология искусства 

18  Репицына 

Юлия Олеговна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень 

Искусство балетмейстера Высшее, Уральская 

государственная академия 

физической культуры 2014, 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

ЮУрГИИ, 

7 лет 

(с 09.04.2013) 
Творческая лаборатория 

исследования движения 



отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Лауреат 

Международног

о и 

Всероссийского 

конкурсов 

Производственная  

практика 

Физическая культура и спорт, 

Специалист по физической 

культуре и спорту;  

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского 2017, 

Хореографическое искусство, 

Бакалавр 

«Основы коммуникативной культуры и 

имиджевые технологии в достижении 

личных и профессиональных целей 

педагога» Удостоверение №4935, 36ч. 

2019; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

Удостоверение №5433, 36ч. 2020 

Композиция 

современной 

хореографии 

Основы 

хореографической 

композиции 

Методика преподавания 

contempopary 

19  Тарасова Елена  

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Иностранный язык Челябинский государственный 

университет 2015, Лингвистика, 

Бакалавр; 

Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский университет) 

2017, Менеджмент, Магистр 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1130, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 18.09.2017) 

20  Титова 

Светлана 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Основы менеджмента 

исполнительских 

искусств 

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского 2014, 

Музыковедение, Музыковед, 

преподаватель 

Профессиональная переподготовка: 

Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин» Педагог-

психолог, преподаватель психологии 

Диплом №342400034353, 1280ч., 2020; 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1165, 36ч., 2020; 

Челябинский государственный 

университет «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 

Удостоверение №743101301645, 72ч., 

2020 

ЮУрГИИ 

8 лет 

(с03.09.2012) 

21  Урбанович 

Андрей 

Александрович 

внутренний Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

История драматического 

театра и основы 

режиссуры 

Высшее, Свердловский 

государственный театральный 

институт 1988, Актер 

драматического театра, Актер 

драматического театра и кино 

Профессиональная переподготовка: 

Академия дополнительного 

профессионального образования 

«Учитель мировой художественной 

культуры», Учитель мировой 

ЮУрГИИ, 

11 лет 

(с 01.09.2009) 



отсутствует художественной культуры, Диплом 

№2651, 2017 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1134, 36ч. 2020 

 


