
СВЕДЕНИЯ 

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

53.09.01, Сольное  исполнительство на духовых инструментах 

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

№ 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 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципл

ине, 

практика

м, ГИА 

(доля 

ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Быструшкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Психология музыкальной 

деятельности 

Высшее. Ярославский 

государственный университет  

1993, Психология, Психолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

Университет Российской Академии 

образования « Современная 

образовательная среда: 

образовательные программы, условия 

реализации и информационное 

обеспечение учебного процесса» 

Удостоверение №ЧЛ003815, 72ч. 

2015г. 

0,04 

Психология и педагогика 

высшей школы 

0,04 

2  Валеева Флюра 

Хазиахметовна 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

профессор 

Методика преподавания 

специальных творческих 

дисциплин высшей школы 

Высшее, Уфимский 

государственный институт 

искусств 1983г., Фортепиано, 

Концертный исполнитель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

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. 

0,08 

Теория музыкальной 

интерпретации 

0,04 



3  Гейнеман 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание –  

профессор, 

почетное звание – 

Заслуженный 

артист РФ 

Специальный класс Высшее, Военный дирижерский 

факультет при Московской 

государственной консерватории 

1973, Дирижирование, Военный 

дирижер 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: оркестровые духовые)» 

Удостоверение №2780, 72ч. 2015г., 

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 имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3574, 36ч. 2017г. 

0,25 

4  Зайцева 

Татьяна 

Сергеевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

доцент 

Специальный класс Высшее, Уральская 

государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского 1999, 

Духовые инструменты 

(саксофон), Концертный 

исполнитель, солист оркестра, 

артист камерного ансамбля, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» Удостоверение №3578, 36ч. 

2017г. 

0,11 

Педагогическая  практика 0,08 

Творческая практика 0,012 

5  Растворова 

Наталья 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент, учена 

степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – 

доцент 

Поэтика музыкальной 

композиции 

Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных 1985, 

Музыковедение 

Музыковед, педагог 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по направлениям: 

музыкально-теоретические 

дисциплины)» Удостоверение №2748, 

72ч. 2015г., 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского « Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3625, 72ч. 2017г. 

0,04 
Элективная 

дисциплина 

не выбрана 

6  Рахимова Майя 

Вильевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

История и философия 

культуры и искусства 

Высшее, Российская академия 

театрального искусства - ГИТИС 

2000г., Актерское искусство, 

Дополнительное  образование к ВПО 

и СПО: 

Сургутский государственный 

0,08 

Организация работы над 0,04 



кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

научным исследованием Актер 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. 

Элективная 

дисциплина 

не выбрана 

Технология 

интеллектуального труда 

(для лиц с ОВЗ и 

инвалидов) 

0,04 
Элективная 

дисциплина 

не выбрана 

7  Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский)  

Высшее, Челябинский 

государственный университет  

2007г., 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 2007г.; 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Использование современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3170, 36 ч. 2016г., 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» Удостоверение №3612, 36ч. 

2017г. 

0,08 

Современные 

образовательные 

технологии 

0,04 

8  Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1995г., Французский и 

немецкий языки, Учитель 

французского и немецкого языка 

средней школы 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Использование современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3179, 36ч. 2016г. 

0,08 



 


