
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 ассистентуры-стажировки 

53.09.03 Искусство композиции 

№ 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. Макурина 

Арина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание – доцент 

Психология 

музыкальной 

деятельности  

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры 1997, 

Народное художественное 

творчество. Эстрадно-

оркестровые инструменты 

Преподаватель специальных 

эстрадно-оркестровых 

дисциплин, дирижер эстрадно-

духового оркестра (ансамбля), 

артист оркестра (ансамбля) 

Повышение квалификации: Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ «Маркетинг 

образования: продвижение 

образовательной организации на 

международном рынке 

образовательных услуг» Удостоверение 

№224-ПК2019/ЦКМС, 76ч., 2019 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.10.2020) 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

2. Кривошей 

Анатолий 

Давидович 

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

профессор, 

почетное звание 

– Заслуженный 

деятель искусств 

РФ 

Специальный класс  Высшее, Уфимский 

государственный институт 

искусств 1983, Композиция, 

Композитор, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

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 №4976, 

18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

36 лет 

(с 18.02.1984) 

Творческая практика 

Педагогическая 

практика 

История  и теория 

искусства композиции  

 Методика 

преподавания 

специальных 

творческих дисциплин 

высшей школы 

3. Растворова 

Наталья 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент, учена 

степень – 

Поэтика музыкальной 

композиции 

Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных 1985, 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

ЮУрГИИ, 

25 лет 

(с 01.09.1995) 



кандидат 

искусствоведени

я, ученое звание 

– доцент 

Музыковедение 

Музыковед, педагог 

«Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

(организация)» Удостоверение №4989, 

18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1161, 36ч. 2020 

4. Рахимова Майя 

Вильевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

История и философия 

культуры и искусства  

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) Организация работы 

над научным 

исследованием  

Технология 

интеллектуального 

труда (для лиц с ОВЗ и 

инвалидов) 

5. Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание – доцент 

Иностранный язык,  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; 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 03.02.2017) 
Современные 

образовательные 

технологии 



 

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 

ОВЗ в образовательных учреждениях 

(организациях)». Удостоверение 

№4999, 18 ч., 2019 


