
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 профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение (базовая подготовка) заочная форма обучения 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Занимаемая 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание, почетное 

звание, стаж 

работы 

1  Брусов Леонид 

Владимирович 

Зарубежная литература; 

 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2007, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

любительского театра, преподаватель, 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 2017, 

Педагогическое образование, Магистр 

Повышение квалификации: Современные 

образовательные технологии «Особенности 

преподавания русского языка и литературы в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога»  Удостоверение 

№24/50935, 144ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1039, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

2  Егунова Тамара 

Николаевна 

Профессиональный учебный 

цикл. 

Общепрофессиональная 

дисциплина; 

Литература для детей и 

юношества, 

Иллюстрация детской книги 

 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1976, 

Библиотековедение и библиография 

детских и школьных библиотек, 

Библиотекарь-библиограф высшей 

квалификации 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Менеджмент в образовании: 

формирование корпоративной культуры и 

взаимодействие структурных подразделений» 

Удостоверение №3644, 36ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 43года 

(с 01.09.1977) 

3  Зайцева Нина 

Михайловна 

Русский язык и культура 

речи 

Отечественная литература 

Высшее, Бийский государственный 

педагогический институт 1984, Русский 

язык и литература, Учитель русского 

языка и литературы средней школы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательных учреждениях» Удостоверение 

№1153, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 17 лет 

(с 01.07.2003) 

4  Кашин Константин 

Сергеевич 

История Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2014, 

История с дополнительной 

специальностью юриспруденция, 

Учитель истории и права 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1069, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 6 лет 

(с 22.09.2014) 

5  Корнеева Юлия 

Владимировна 

Организация досуговых 

мероприятий (Библиотечная 

работа с детьми); 

 

Высшее, Челябинский государственный 

институт искусства и культуры 2015, 

Челябинская государственная академия 

культуры и искусств, Магистр 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ) «Интернет-

ресурсы в работе преподавателя» Удостоверение 

№502/1215, 80ч., 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 



6  Леонов Павел 

Львович  

Возрастная психология Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 2020, 

Юриспруденция, Юрист; 

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 2020, Психолого-

педагогическое образование, Магистр 

Профессиональная переподготовка: Кадровый 

Центр-Труд «Управление персоналом 

организации» Диплом ЕН № 25-136, 254ч. 2019; 

Повышение квалификации: отсутствует 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

7  Литвинский Николай 

Иванович 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее, Минский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького 1995, География, Учитель 

географии 

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 

№4982, 18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1156, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 

8  Марченко Светлана 

Юрьевна 

Организация досуговых 

мероприятий  

(Библиотечный дизайн); 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности (ИТ в 

библиотечной деятельности; 

Компьютерный дизайн) 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2006, 

Информатика, Учитель информатики 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1085, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 21 год 

(с 20.09.1999) 

9  Николаева Ирина 

Викторовна 

Библиографоведение; 

Менеджмент библиотечного 

дела (Экономика и 

менеджмент библиотечного 

дела, Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности) 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2002, 

Книжное дело. Книговедение. Книжная 

торговля, Книговед, маркетолог 

Профессиональная переподготовка: Челябинская 

государственная академия культуры и искусств 

«Документоведение и архивоведение» Диплом ПП 

№888908, 504ч, 2013; 

Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки «Педагог высшего образования. 

Разработка научно-педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации» Диплом №523, 340ч., 2019; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1094, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 01.09.2017) 



Удостоверение №5425, 36ч., 2020 

10  Рахимова Майя 

Вильевна 

Основы философии 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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, ученая 

степень – кандидат 

философских наук, 

ученое звание – 

доцент, 5 лет 

(с 01.09.2015) 

11  Рыжова Александра 

Павловна 

Физическая культура; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2008, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель, 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2014, 

Социально-культурная деятельность, 

Магистр 

Профессиональная переподготовка: Московский 

институт современного академического 

образования «Педагогическое образование: учитель 

(преподаватель) безопасности жизнедеятельности», 

Учитель (преподаватель) безопасности 

жизнедеятельности Диплом №72406172839, 280 ч., 

2018; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1115, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5435, 36ч., 2020 

преподаватель  

ЮурГИИ, 8 лет 

(с 01.09.2012) 

12  Сафина Наиля 

Рудамильевна 

Библиографоведение; 

Организация библиотечных 

фондов и 

каталогов:(Библиотечный 

каталог, Библиотечные 

фонды) 

Производственная  практика 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2002, 

Библиотековедение и библиография, 

Библиотекарь-библиограф 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1120, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 29 лет 

(с 27.06.1991) 



(преддипломная) «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5438, 36ч. 2020 

13  Сериков Александр 

Алексеевич 

Математика и информатика; 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности (Программное 

обеспечение) 

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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 20 лет 

(с 07.09.2000) 

14  Скороходова Ольга 

Александровна 

Организация досуговых 

мероприятий (Риторика) 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2004, 

Режиссура (театрализованные 

представления и празднества), Режиссер 

театрализованных представлений и 

празднеств, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3872, 36ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016)  

15  Соколовская 

Елизавета 

Вячеславовна  

Организация досуговых 

мероприятий (Основы 

постановочной 

деятельности.) 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 2019, Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, Бакалавр 

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 №3060, 

2018ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 

16  Тарасова Елена 

Владимировна 

Иностранный язык Высшее, Челябинский государственный 

университет 2015, Лингвистика, 

Бакалавр, 

Высшее, 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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 18.09.2017) 

17  Урбанович Андрей 

Александрович 

История мировой и 

отечественной культуры 

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 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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 11 лет 

(с 01.09.2009) 



18  Хусаинова Елена 

Ивановна 

Библиотековедение 

Организация досуговых 

мероприятий (Методика 

организации досуговых 

мероприятий) 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1988, 

Библиотековедение и библиография, 

Библиотекарь-библиограф 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Организация инклюзивного 

образования. Документационное обеспечение 

деятельности в образовательном учреждении 

(организации)» Удостоверение №3008, 72ч. 2017; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» Удостоверение 

№3626, 72ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 39 лет 

(с 01.04.1981)  

 


