
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

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

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программысреднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

основным общим и средним общим образованием 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» 

№ 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, стаж 

работы 

 

1  Антошкина Юлия 

Александровна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям; 

Изучение педагогического 

репертуара; 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса (методика обучения 

игре на фортепиано) 

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского 2012, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Удостоверение №4371, 18ч. 2018 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 8 лет 

(с 01.09.2012) 

2  Баркова Наталья 

Геннадьевна 

Русский язык 

Литература 

Высшее, Кустанайский государственный 

педагогический институт 1996, Русский 

язык и литература, звание учителя 

русского языка и литературы средней 

школы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1030, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУргИИ, 5 лет 
(с 01.10.2015) 

3  Бобнев Борис 

Александрович 

Второй иностранный язык 

(итальянский язык) 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 2007, Перевод и 

переводоведение, Лингвист, переводчик 

Повышение квалификации: Челябинский 

государственный институт культуры 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в оценке качества образования» Удостоверение 

№1586, 16ч. 2018; 

Челябинский государственный университет 

«Преподаватель высшей школы в области 

перевода, межкультурной коммуникации и 

методики преподавания иностранных языков» 

Удостоверение № 12353, 24ч. 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

4  Булатова Наталья 

Олеговна 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

Высшее, Челябинский государственный 

институт музыки имени П.И. 

Чайковского 2008, Фортепиано, 

Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

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 

№5000, 18ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые технологии в 

педагогической деятельности (специализация: 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент, 

12 лет 

(с 01.09.2008) 



фортепиано)» Удостоверение №5376, 36ч., 2020 

5  Болдырева Елена 

Станиславовна 

История, основы 

философии,обществознание, 

обществознание (включая 

экономику и право) 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 1983, История, Историк. 

Преподаватель истории и 

обществознания, 
Высшее, Челябинский государственный 

технический университет 1995, 

Менеджмент, Инженер-экономист 

Профессиональная переподготовка 

Международный институт менеджмента ЛИНК 

«Маркетинг» Свидетельство №637, 422ч., 2020; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1037, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 
(с 01.09.2016)  

6  Бутова Ирина 

Алексеевна 

Концертмейстерская 

подготовка; 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Концертмейстерский класс 

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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент, 

10 лет 

(с 26.08.2011) 

7  Валеева Елена 

Михайловна 

Специальный инструмент 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

Ансамблевое 

исполнительство  

Высшее, Челябинский государственный 

институт музыки имени П.И. 

Чайковского, 2004, Фортепиано, 

Преподаватель, концертмейстер, артист 

ансамбля, сольный исполнитель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1043, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5400, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 16 лет 

(с 01.09.2004) 

8  Вахина Светлана 

Анатольевна 

Дополнительный инструмент-

фортепиано, 

Основы композиции 

Инструментоведение 

Сольфеджио 

Гармония 

СПО, Челябинское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского 1983, 

Фортепиано, Преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер, 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт 2010, 

Композиция, Композитор, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Современные технологии и методы 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в СПО» Удостоверение №5227, 36ч. 

2020; 

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 №2951, 18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУргИИ, 31 год 

(с 03.04.1989) 

9  Вахутина Мария 

Валерьевна 

Иностранный язык Высшее, «Уральский государственный 

университет физической культуры» 2015, 

Связи с общественностью, Специалист по 

связям с общественностью, 
Высшее, «Южно-Уральский 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1044, 36ч., 2020; 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 
(с 01.09.2017)  



государственный гуманитарно-

педагогический университет» 2017, 

Педагогическое образование, Теория и 

практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе, Магистр 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5401, 36ч., 2020 

10  Викторов Дмитрий 

Валерьевич 

Физическая культура; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2000г., 

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; 

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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент, 

8 лет 
(с 16.10.2012) 

11  Водянова Наталья 

Викторовна 

Русский язык 

Литература 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 1998г., Филология, Филолог. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка: Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет «Теория и практика 

иностранного языка (английский язык)» Перевод и 

преподавание английского языка Диплом № 
740000001836, 1348ч, 2018; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1047, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5404, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 01.10.2018) 

12  Денисова Ирина 

Георгиевна 

Математика и информатика Высшее, Челябинский политехнический 

институт им. Ленинского комсомола 

1977, Электронные вычислительные 

Профессиональная переподготовка: Университет 

Российская академии образования, Экономика и 

управление на предприятии, Диплом ПП №325163, 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 
(с 19.09.2016) 



машины, Инженер-электрик 1040ч., 2013; 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Удостоверение №4377, 18ч., 2018 

13  Диденко Лидия 

Ивановна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям; 

Изучение педагогического 

репертуара; 

Высшее, Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

1974, Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№4422, 18ч., 2018; 

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 №3038, 18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 41 

год 

(с 27.08.1979) 

14  Ерофеева Татьяна 

Алексеевна 

Сольфеджио,  

Музыкальная литература, 

ЭТМ 

СПО, Челябинское музыкальное училище 

1975, Теория музыки, Преподаватель 

ДМШ по музыкально-теоретическим 

дисциплинам и общему фортепиано, 

Высшее, Ленинградский ордена Дружбы 

народов государственный институт 

культуры имени Н.К. Крупской 1984, 

Культурно-просветительная работа, 

Культпросветработник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива 

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 №2957, 

18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 16 лет 

(с 01.09.2004) 

15  Замятина Людмила 

Константиновна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

Высшее, Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

1975, Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер 

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 №2959, 

18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 40 лет 

(с 01.09.1980) 

16  Зимнухова Ольга 

Анатольевна 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 1984, Математика и 

информатика, Математик, преподаватель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1060, 36 ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

7 лет 

(с 02.09.2013) 

17  Игошин Юрий 

Олегович 

Физическая культура 

БЖ 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 2018, 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), Бакалавр 

 Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4916, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 



искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1064, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5411, 36ч. 2020 

18  Коноплянская 

Наталья 

Владимировна 

Анализ музыкальных 

произведений; 

Отечественная музыкальная 

литератураXIX-XX вв. 

Высшее, Ленинградская государственная 

консерватория 1979, Музыковедение, 

Музыковед, преподаватель, критик, 

лектор 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского « Современные технологии и методы 

преподавания(по направлениям: музыкально-

теоретические дисциплины)» Удостоверение 

№3527, 72ч. 2017 

преподаватель 

ЮУргИИ, 42 

года 

(с 01.09.1978) 

19  Короленко Олеся 

Викторовна 

Основы композиции Высшее, Южно-Уральский 

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», 2013, 

Композиция, Композитор, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога», 

Удостоверение №4920, 36ч., 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского «Организация 

работы по обеспечению прав инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных учреждениях 

(организациях)» Удостоверение №4973, 18ч., 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1155, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

20  Кочетова Ольга 

Владимировна 

Хор Высшее, Челябинский государственный 

институт музыки имени П.И. 

Чайковского 2008, Дирижирование, 

Дирижер, хормейстер академического 

хора, преподаватель 

Повышение квалификации: Дом народного 

творчества, Филиал «Учебно-методическое 

объединение по художественному образованию» 

«Современные методы вокально-хоровой работы». 

Удостоверение №174, 16ч., 2019; 
ЦТР и МЭО «Радость» «Новые технологии в 

практике хорового образования» Удостоверение 

№67-2019/10, 36ч., 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского «Организация 

работы по обеспечению прав инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных учреждениях 

(организациях)» Удостоверение №4975, 18ч., 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского «Современные 

технологии и методы работы (по направлениям: 

преподаватель  

ЮУрГИИ, 12 лет 

(с 01.09.2008) 



вокально-хорово исполнительство)» Удостоверение 

№5254, 36ч., 2020 
21  Кулагина Наталья 

Ивановна 

Специальный инструмент: 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

СПО, Челябинское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, Фортепиано, 

Преподаватель ДМШ и концертмейстер 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Современные технологии и методы 

преподавания» Удостоверение №3313, 18ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

46 лет 

(с 01.09.1974) 

22  Кучер Наталья 

Юрьевна 

Основы организации 

учебного процесса 

Высшее, Челябинский государственный 

институт музыки имени П.И. 

Чайковского 2008, Музыковедение, 
Музыковед, преподаватель 

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 

№4980, 18ч. 2019; 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Мультимедийные учебные пособия в курсах 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин» Удостоверение №3980, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5419, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, 6 лет 
(с 01.09.2012 

по 31.08.2014,  

с 01.09.2016) 

23  Кучуренко Виктор 

Леонидович 

Физическая культура Высшее, Челябинский ордена «Знак 

Почета» Государственный 

педагогический институт 1993, 

Физическая культура, Квалификация и 

звание учителя физической культуры 

средней школы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1078, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 26 лет 

(с 26.08.1994) 

24  Липатова Ирина 

Николаевна 

Специальный инструмент: 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

Высшее, Государственный музыкально-

педагогический институт имени 

Гнесиных 1988, Фортепиано, 

Преподаватель, концертный исполнитель, 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

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 №3046, 

18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 15.10.2018) 

25  Маслова Ксения 

Юрьевна 

Концертмейстерская 

подготовка; 

Концертмейстерский класс; 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Ансамблевое 

исполнительство; 

Фортепианный дуэт; 

Дополнительный 

инструмент(синтезатор) 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского  2017, Искусство 

концертного исполнительства,  
Концертный исполнитель. Преподаватель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1086, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5421, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 
(с 02.09.2013 по 

30.06.2017, 

с 01.09.2017) 



26  Меджидова 

РафинаИльясовна 

Русский язык,  

Литература 

Высшее, Челябинский ордена «Знак 

почета» государственный педагогический 

институт 1990, Русский язык и 

литература, Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1089, 36 ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 9 лет 

(с 01.09.2011) 

27  Мухибуллина 

Эльмира Гатаулловна 

Основы педагогики 

Психология общения 

Основы психологии 

музыкального восприятия 

Возрастная психология 

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; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5424, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 17 лет 

(с 26.08.2003) 

28  Неволина Светлана 

Петровна 

Специальный инструмент; 

Изучение педагогического 

репертуара 

Подгот. к конц. выступл. 

Высшее, Уфимский государственный 

институт искусств 1980, Фортепиано, 

Преподаватель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3594, 36ч. 2017г. 

Профессор 

ЮУрГИИ, 32 

года 

(с 30.08.1991) 

29  Никулина Елена 

Владимировна 

Музыкальная информатика 

Информатика 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт 2003г., 

Психология, Педагог-психолог; 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт  2004 г., 

Математика и информатика, Учитель 

математики и информатики 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3596, 36ч. 2017г. 

Старший 

преподаватель 

ЮУргИИ, 16 лет 

(с 14.10.2004) 

30  Новичкова Инесса 

Васильевна 

ИМК 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

СПО, Челябинское педагогическое 

училище №3 1989, Учитель начальных 

классов, Учитель начальных классов, 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2014г., 

Музейное дело и охрана памятников, 

Музеевед 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3863, 36 ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 6 лет 

(с 26.08.2010 по 

01.12.2016, с 

01.09.2017) 

31  Патракова Наталья 

Михайловна 

Биология 

Химия 

Физика 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 2001, 

Химия-биология, Учитель химии и 

биологии 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1098, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 



«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5427, 36ч., 2020 

32  Патраков Николай 

Иванович 

Биология 

География 

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический институт, 1994, 

География и биология, Учитель 

географии и биологии 

Повышение квалификации: Челябинский институт 

развития профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании: 

базовый уровень» Удостоверение №2019/18-1145, 

72ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

33  Петрова Людмила 

Викторовна 

 Фортепианный дуэт; 

Ансамблевое 

исполнительство; 

Концертмейстерский класс: 

Концертмейстерская 

подготовка; 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Учебная практика по 

педагогической работе. 

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского 2011, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4925, 36ч. 2019; 

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 №3002, 18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 9 лет 

(с 01.10.2011) 

34  Попова Анастасия 

Ивановна 

Концертмейстерская 

подготовка; 

Концертмейстерский класс; 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Дополнительный 

инструмент(синтезатор) 

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского 2013, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Современные технологии 

концертмейстерского искусства» Удостоверение 

№4710, 18ч. 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

35  Рыкова Светлана 

Николаевна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям; 

Дополнительный инструмент 

(синтезатор); 

 Учебная практика по 

педагогической работе. 

Высшее, Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

1991, Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№4437, 18ч. 2018 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 29 лет 

(с 01.08.1991) 

36  Савельева Татьяна 

Михайлова 

Концертмейстерская 

подготовка; 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Концертмейстерский класс 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1973, Фортепиано, 

Преподаватель, концертный исполнитель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

Повышение квалификации: Челябинская 

государственная академия культуры и искусства 

«Актуальные вопросы современной музыкальной 

педагогики» Удостоверение №799, 72ч. 2015 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 45 лет 

(с 12.07.1975) 

37  Савченкова Галина 

Вячеславовна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям; 

Фортепианный дуэт.; 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее, Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

1986, Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

Повышение квалификации: Челябинская 

государственная академия культуры и искусства 

«Актуальные вопросы современной музыкальной 

педагогики: интерпретация, традиции и 

новаторство музыкального исполнительства, 

эволюция фортепианного искусства» 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 24 

года 

(с 01.09.1996) 



Удостоверение №800, 72ч. 2015 

38  Севостьянов Роман 

Владимирович 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям; 

Фортепианный дуэт; 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее, Российская академия музыки 

имени Гнесиных 2012, Инструментальное 

исполнительство (фортепиано, орган), 

Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1122, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5440, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 
(с 01.09.2016)  

39  Сизов Дмитрий 

Александрович 

Физическая культура Высшее, Уральская государственная 

академия физической культуры 2005г., 

Физическая культура и спорт Специалист 

по физической культуре и спорту 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Удостоверение №4387, 18ч. 2018; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1164, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 15 лет 
(с 01.09.2005) 

40  Согрина Полина 

Александровна 

История исполнительского 

искусства 

Ансамблевое 

исполнительство 

СПО, Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского 2018, Инструментальное 

исполнительство (фортепиано), Артист, 

преподаватель, концертмейстер 

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 №3007, 

18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 

41  Соколова Дарья 

Алексеевна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 2011,  Филология, Филолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.02.2021) 

42  Ситникова Юлия 

Владимировна 

Фортепианный дуэт.; 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее, Алматинская Государственная 

Консерватория им. Курмангазы 1996, 

Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

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 №3054, 

18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.10.2020) 

43  Тимакова Нина 

Геннадьевна 

Народная музыкальная 

культура; 

Музыкальная литература; 

Сольфеджио; 

Элементарная теория музыки 

Высшее, Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

1981, Музыковедение, Музыковед, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Современные технологии и методы 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в СПО» Удостоверение №5241, 36 ч., 

2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 39 лет 

(с 01.09.1981) 

44  Филиппова Марина Математика. Алгебра. Высшее, Челябинский государственный Повышение квалификации: Южно-Уральский преподаватель 



Викторовна Геометрия университет 2000, Математика, 

Математик. Преподаватель 

государственный аграрный университет 

«Современные методы преподавания 

естественнонаучных дисциплин (физика, 

математика) в высшей школе» Удостоверение №296, 

72ч., 2018; 

Южно-Уральский государственный аграрный 

университет «Использование современных 

интерактивных образовательных ресурсов и 

информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с ФГОС» Удостоверение №625, 36ч., 

2018 

ЮУргИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

45  Чусовитина Анжела 

Анатольевна 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт 1997, История с 

дополнительной специальностью 

обществознание и право, Учитель 

истории, обществознания и права 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4950, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1146, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского « 
Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5445, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 01.09.2017) 

46  Штепа Оксана 

Георгиевна 

Чтение с листа и 

транспозиция; 

Концертмейстерский класс; 

Дополнительный инструмент 

(синтезатор). 

Фортепианный дуэт; 

Ансамблевое 

исполнительство 

Высшее, Оренбургский государственный 

институт искусств имени Л. и  М. 

Ростроповичей 2005, Инструментальное 

исполнительство (фортепиано), Артист 

камерного ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1148, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5452, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

47  Юдина Светлана 

Ивановна 

Специальный инструмент; 

Подготовка к концертным 

выступлениям 

Преддипломная практика 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1973, Фортепиано, 

Концертный исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

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 №3069, 

18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 45 лет 

(с 01.09.1975) 

48  Яновский Олег Ансамблевое Высшее, Уральская государственная Повышение квалификации: Южно-Уральский преподаватель 



Павлович исполнительство консерватория имени М.П. Мусоргского 

1990, Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)» Удостоверение 

№5010, 18ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского « 
Коммуникативные и имиджевые технологии в 

педагогической деятельности (специализация: 

фортепиано)»  Удостоверение №5394, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

ученое звание – 

профессор, 

почетное звание 

– Заслуженный 

артист РФ, 

20 лет 
(с 06.06.2000) 

 


