
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 

51.03.02 Народная художественная культура Теория и история народной художественной культуры 

№ 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  Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

культурологии, 

ученое звание – 

доцент 

Мировая 

художественная 

культура 

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) 
Художественная 

культура народов 

России 

История русской 

культуры 

Культурология 

Психология 

художественного 

творчества 

2  Викина 

Надежда 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Литература 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) 
Этнокультурная 

деятельность СМИ 

Журналистика в 

этнокультурной 

сфере 

Этнолингвистика 

Русский язык и 

культура речи 

3  Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2000, Физическая 

культура и спорт, Учитель 

Профессиональная переподготовка: 

Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный 

исследовательский университет) 

ЮУрГИИ, 

8 лет 
(с 16.10.2012) 



педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент 

Физическая культура физической культуры, спорта, 

безопасности жизнедеятельности 

«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; 

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 

4  Глинкин 

Анатолий 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует, 

почетное звание 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Фольклорный 

ансамбль 

Высшее, Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 1975, 

Культурно-просветительная 

работа, Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного академического 

хора 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» Удостоверение №3847, 36ч. 

2017 

ЮУрГИИ, 

45 лет 

(с 01.09.1975) Методика работы с 

песенным 

первоисточником 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

знаний 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

5  Данилова 

Татьяна 

Алювановна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

Традиционная 

культура народов 

Южного Урала 

Высшее, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 2004, 

Народное художественное 

Повышение квалификации: Дворец 

учащейся молодежи «Смена» 

«Художественная керамика» 

Сертификат №462, 72ч., 2019; 

ЮУрГИИ, 

20 лет 

(с 07.09.2000) 

Народная 



педагогических 

наук, ученая 

степень – 

отсутствует 

празднично-

обрядовая культура 

творчество, Художественный 

руководитель фольклорного 

коллектива, преподаватель 

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 №2952, 18ч., 2020 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Расшифровка 

народных песен 

История народного 

костюма 

Этнография 

6  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) 

Политология 

7  Кашин 

Константин 

Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Этническая  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 

ЮУрГИИ, 

6 лет 

(с 22.09.2014) 

8  Киршман 

Диана 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

История 

изобразительного 

искусства, 

сценография и 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 

2009, Искусствоведение, 

Искусствовед 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

ЮУрГИИ, 

11 лет 

(с 01.09.2009) 



ученое звание – 

отсутствует 

история костюма 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» 

Удостоверение №5415, 36ч., 2020 

9  Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Детский фольклор Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры 1991, Культурно-

просветительная работа, Клубный 

работник высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

народного хора 

Профессиональная переподготовка: 

Челябинский государственный 

университет, Преподаватель фольклора 

и народоведения Диплом №6, 1993; 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Традиции народной песенной 

культуры: методика освоения и 

особенности исполнения» 

Удостоверение №4563, 36ч. 2018 

ЮУрГИИ, 

5 лет 

(с 01.09.2015) 
Народные игры 

Методика 

организации и 

проведения 

фольклорных 

экспедиций 

Постановка голоса 

Производственная 

практика 

(исполнительская) 

10  Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Этнопсихология Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1994, Педагогика и 

методика начального образования, 

Учитель начальных классов, 

Высшее, Международная 

Академия психологических наук 

1997, Практическая психология, 

Психолог, специалист по 

практической психологии 

Профессиональная переподготовка: 

Академия психологии, 

предпринимательства и менеджмента 

«Психология менеджмента» Психолог - 

менеджер по персоналу, Диплом ПП 

000887, 1240 ч., 2005; 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1093, 36ч., 2020; 

ЮУрГИИ, 

17 лет 

(с 26.08.2003) 

Педагогика 

народного 

художественного 

творчества 



Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

Удостоверение №5424, 36ч. 2020 
11  Постовалова 

Алла Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Педагогика Высшее, Уральский 

государственный 

профессионально-педагогический 

университет 1999, Социальная 

педагогика, Социальный педагог, 

психолог 

Повышение квалификации 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1160, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

3 года 
(с 02.10.2017) 

Психология 

Этнопедагогика 

Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

12  Рахимова Майя 

Вильевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Философия 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 



13  Рыжова 

Александра 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Региональная 

хореографическая 

культура 

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 

ЮурГИИ, 

8 лет 

(с 01.09.2012) 

Народный танец 

14  Сергиенко 

Полина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Музыкальная 

культура Урала 

Высшее, Челябинский 

государственный институт музыки 

имени П.И. Чайковского 2008, 

Композиция, Композитор, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1124, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

Удостоверение №5441, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

10 лет 

(с 01.09.2010) 

15  Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

Информационные 

технологии в 

этнохудожественном 

образовании 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 

2000, Управление и информатика в 

технических системах, Инженер, 

Высшее, Челябинский 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

ЮУрГИИ, 

20 лет 

(с 07.09.2000) 



отсутствует государственный педагогический 

университет 2004, Филология, 

Учитель русского языка и 

литературы 

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 

16  Скороходова 

Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент 

Сценическая речь 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 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 01.09.2016)  Режиссура 

традиционных 

праздников 

Грим 

17  Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский) 

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 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 03.02.2017) 



ОВЗ в образовательных учреждениях 

(организациях)». Удостоверение 

№4999, 18 ч., 2019 

18  Титова 

Светлана 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Экономика и 

менеджмент в сфере 

НХК 

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) 

Национальная 

культурная политика 

Регионоведение 

19  Тоцкая Ирина 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, 

почетное звание 

– Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Организация и 

руководство 

народным 

художественным 

творчеством 

Высшее  Челябинский 

государственный институт 

культуры 1980, Библиотековедение 

и библиография массовых и 

научных библиотек, Библиотекарь, 

библиограф высшей квалификации 

Профессиональная переподготовка: 

Уральская академия государственной 

службы «Государственное и 

муниципальное управление» Диплом 

ПП №429184, 504ч. 2005; 

Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ) «Теория и практика 

английского языка» Диплом № 
501/1598, 1920ч. 2018; 

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 №3008, 18ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

2 года 

(с24.01.2019) 

20  Юровская 

Ольга 

Леонидовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

Теория и история 

народной 

художественной 

культуры 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры 1999, 

Народное художественное 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению 

ЮУрГИИ, 

6 лет 

(с 01.09.2014) 



 

ученое звание – 

отсутствует 

Руководство 

этнокультурным 

центром 

творчество, Преподаватель этно-

художественных дисциплин, 

руководитель фольклорного 

коллектива 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях(организациях)». 

Удостоверение №5009, 18 ч. 2019 Мифология 

Фольклористика 

Устное народное 

творчество 

Народное песенное 

творчество 

Фольклорный театр 

Народные 

музыкальные 

инструменты 


