
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 специалитета 

 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства Концертные струнные инструменты 

№ 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  Бабюк Валерия 

Львовна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – доцент 

Фортепиано Высшее, Ростовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт 1987, Фортепиано, 

Преподаватель, 

концертмейстер 

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 №4954, 18ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые 

технологии в педагогической деятельности 

(специализация: фортепиано)» 

Удостоверение №5372, 36ч.2020 

ЮУрГИИ, 

34 года 

(с 01.09.1995) 

2  Багинская 

Светлана 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, Лауреат 

Международных 

конкурсов 

Изучение концертного 

репертуара; 

Высшее, Южно-Уральский  

государственный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского 2012, 

Инструментальное 

исполнительство, 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№ 1029, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя Интернета» Удостоверение 

№5397, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

8 лет 

(с 01.09.2012) 

Чтение с листа и 

изучение оркестровых 

партий; 

Ансамбль струнных 

смычковых 

инструментов 

Специальный 

инструмент 

3  Безгинова Ирина Штатный Должность – доцент, История искусств Высшее, Уральский ордена Повышение квалификации: Южно- ЮУрГИИ, 



Вячеславна ученая степень – 

кандидат 

культурологии, ученое 

звание – доцент 

История мировой 

культуры 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет имени А.М. 

Горького 1995, 

Культурология, 

Культуролог 

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 

28 лет 

(с 01.09.1992) 

Художественная 

культура XX века 

Духовный феномен 

древнерусской 

культуры 

4  Белобородова 

Виктория 

Викторовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует. 

Фортепиано Высшее, Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского 2015, 

Искусство концертного 

исполнительства, 

Концертный исполнитель, 

Преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Удостоверение 

№4374,18ч.,2018; 

Челябинский государственный 

университет «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 

Удостоверение №14002, 72ч., 2020; 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных «Гнесинская фортепианная 

школа: традиции и современность» 

Удостоверение №5387, 36ч., 2020 

ЮУргИИ, 

6 лет 

(с 01.09.2014) 

5  Булатова 

Наталья 

Олеговна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

доцент 

Камерный ансамбль 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: фортепиано)» 

Удостоверение №5376, 36ч., 2020 

ЮУрГИИ, 

12 лет 

(с 01.09.2008) 

6  Валеева Флюра 

Хазиахметова 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

профессор 

Фортепиано Высшее, Уфимский 

государственный институт 

искусств 1983, Фортепиано, 

Концертный исполнитель, 

солист 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 №4959, 18ч., 2019; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые 

технологии в педагогической деятельности 

(специализация: фортепиано)» 

ЮУрГИИ, 

25 лет 

(с 01.09.1995) 



Удостоверение №5377, 36ч., 2020 

7  Вергуляс 

Елизавета 

Вячеславовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Специальный 

инструмент 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

музыки имени П.И. 

Чайковского 2010, 

Инструментальное 

исполнительство, 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

оркестровые струнные)» Удостоверение 

№5073, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», Удостоверение 

№1045, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя Интернета» Удостоверение 

№5402, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

11 лет 

(с 01.09.2009) 

8  Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

2000, 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 

ЮУрГИИ, 

8 лет 
(с 16.10.2012) Физическая подготовка 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 



9  Дымова Ирина 

Георгиевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

доцент, почетное 

звание –  

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Сольфеджио Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных 

1978, Музыковедение, 

Музыковед, педагог 

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 №4962, 18ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в СПО» Удостоверение №5233, 

36ч., 2020 

ЮУрГИИ, 

42 года 

(с 01.09.1978) 

10  Ивлев Никита 

Николаевич 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат исторических 

наук, ученое звание – 

отсутствует 

История (история 

России, всеобщая 

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) 

11  Истомина Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – 

отсутствует 

Полифония Высшее, Челябинский 

государственный институт 

музыки имени П.И. 

Чайковского 2002, 

Музыковедение, 

Музыковед, преподаватель 

Повышение квалификации: Российская 

академия музыки имени Гнесиных 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» Удостоверение 

№3973, 36ч. 2020 

 Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение 

ЮУрГИИ, 

17 лет 
(с 01.09.2003) 



№5412, 36ч. 2020 

12  Короленко Олеся 

Викторовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель,  ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

История зарубежной 

музыки 

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 

ЮУрГИИ, 

7 лет 

(с 02.09.2013) 
Гармония 

13  Кучер Наталья 

Юрьевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

отсутствует 

История зарубежной 

музыки 

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 

ЮУрГИИ, 

6 лет 
(с 01.09.2012 

по 

31.08.2014,  

с 01.09.2016) 

14  Лукашевская 

Валентина 

Антоновна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, Лауреат 

Международных 

конкурсов 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Новосибирская 

государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки 1972, Скрипка, 

Преподаватель, солист 

оркестра 

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 №4922, 36ч. 2019; 
Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

ЮУрГИИ, 

48 лет 

(с 01.09.1972) Изучение концертного 

репертуара; 

Педагогическая 

практика 

Чтение с листа и 



изучение оркестровых 

партий 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№1082, 36ч. 2020 

15  Львовская Лилия 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, ученое 

звание - отсутствует 

Фортепиано Высшее, Государственный 

музыкальный 

педагогический институт 

имени Гнесиных 1987., 

Фортепиано, Преподаватель, 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер. 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

работы (по направлениям: общее 

фортепиано)» Удостоверение №4775, 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 

№3048, 18ч., 2020 

ЮурГИИ, 

30 лет 

(с 02.09.1991) 

16  Матушкин 

Александр 

Михайлович 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Оркестровый класс; Высшее, Челябинский 

государственный институт 

музыки имени П.И. 

Чайковского 2005, 

Дирижирование, Дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель 

Профессиональная переподготовка: 

Нижегородская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки 2013, «Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром», Дирижер 

оперно-симфоническим оркестром, 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№1087, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

13 лет 

(с 01.09.2007) 
Дирижирование 

17  Мирлас Юлия 

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

профессор 

Фортепиано Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория имени М.П. 

Мусоргского 1994, 

Фортепиано, 

Концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

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 № 4983, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

27 лет 

(с 01.09.1993) 

18  Никулина Елена 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Музыкальная 

информатика 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

2003, Психология, Педагог-

психолог; 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

ЮУрГИИ, 

16 лет 
(с 14.10.2004) 



Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

2004, Математика и 

информатика, Учитель 

математики и информатики 

учреждениях (организация)» 

Удостоверение №4987, 18ч. 2019 

19  Постовалова Алла 

Ивановна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

психологических наук, 

ученое звание – 

отсутствует 

История музыкальной 

педагогики; 

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 и 

педагогика; 

Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

Музыкальная 

педагогика и 

психология 

20  Протасов Сергей 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского 2014, 

Инструментальное 

исполнительство, 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Психологические основы педагогической 

деятельности» Удостоверение №4011, 18ч. 

2017 

ЮУрГИИ, 

2 годп 

(с 01.09.2018) Изучение концертного 

репертуара; 

Ансамбль струнных 

смычковых 

инструментов; 

Педагогическая 

практика 

21  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 

ЮУрГИИ, 

5 лет 
(с 01.09.2015) Эстетика; 

Основы научного 

исследования 



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 

22  Ротенберг Цинита 

Семеновна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

отсутствует, ученое 

звание – доцент, 

почетное звание – 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Камерный ансамбль Высшее, Новосибирская 

государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки 1969, Фортепиано, 

Педагог, концертмейстер, 

ансамблист 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

фортепиано)» Удостоверение №4478, 72ч. 

2018; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организация)» 

Удостоверение №4991, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

44 года 

(с 01.09.1976) 

23  Сергиенко 

Полина 

Геннадьевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – доцент 

Анализ музыкальных 

форм 

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) 

Современная нотация 

24  Смирнов 

Александр 

Юрьевич 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

профессор 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория имени М.П. 

Мусоргского 1993, 

Виолончель, Солист 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

ЮУрГИИ, 

15 лет 

(с 01.09.2005) Ансамбль струнных 

смычковых 

инструментов 



Изучение концертного 

репертуара 

оркестра, артист камерного 

ансамбля, преподаватель 

учреждениях (организациях)», 

Удостоверение №4997, 18ч. 2019 

Педагогическая 

практика; 

Преддипломная 

практика 

Чтение с листа и 

изучение оркестровых 

партий 

25  Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – доцент 

Фортепиано 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 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

фортепиано)» Удостоверение №4484, 72ч. 

2018; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)» 

Удостоверение №4998, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

27 лет 

(с 01.09.1993) 

26  Таскаева Анна 

Вячеславовна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

филологических наук, 

ученое звание – доцент 

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 ОВЗ в образовательных 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 03.02.2017) 



учреждениях (организациях)». 

Удостоверение №4999, 18 ч., 2019 

27  Татаринская 

Наталья Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория имени М.П. 

Мусоргского 1975, Альт, 

Концертный исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, артист 

камерного ансамбля 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№1131, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

27 лет 

(с 01.09.1993) Изучение концертного 

репертуара; 

Педагогическая 

практика 

Чтение с листа и 

изучение оркестровых 

партий 

28  Титова Светлана 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Менеджмент в области 

музыкальной культуры 

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) Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

29  Ферапонтов 

Виталий 

Евгеньевич 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

отсутствует, ученое 

звание - доцент 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Казанская 

государственная 

консерватория 1976, 

Скрипка, Преподаватель, 

Концертный исполнитель, 

солист оркестра, артист 

камерного ансамбля 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам: оркестровые 

струнные инструменты)» Удостоверение 

№4522, 36ч. 2018; 
Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)», 

Удостоверение №5004, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

44 года 

(с 01.09.1976) Методика обучения 

игре на струнных 

инструментах; 

Чтение с листа и 

изучение оркестровых 

партий 

Ансамбль струнных 

смычковых 

инструментов; 

Камерный ансамбль 

История 

исполнительских 

стилей; 



История 

исполнительского 

искусства на струнных 

инструментах 

30  Чайкова Светлана 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

1995, Французский и 

немецкий языки, Учитель 

французского и немецкого 

языка средней школы 

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 №4948, 36ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение 

№5448, 36ч. 2020; 

Дальневосточный государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№1141, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

24 года 
(с 08.10.1996) 

31  Чернова Ольга 

Валерьевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

отсутствует, ученое 

звание – доцент 

Специальный 

инструмент; 

Высшее, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 2001, 

Скрипка, Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам: оркестровые 

струнные инструменты)» Удостоверение 

№4524, 36ч. 2018; 
Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)», 

Удостоверение №5005, 18ч. 2019; 
Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам: оркестровые 

струнные инструменты)» Удостоверение 

№5098, 36ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

11 лет 

(с 01.09.2009) Чтение с листа и 

изучение оркестровых 

партий; 

Педагогическая 

практика; 

Изучение концертного 

репертуара 

Преддипломная 

практика 



32  Шавеко Наталья 

Владимировна 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – отсутствует, 

ученое звание – доцент 

Камерный ансамбль; Высшее, Ленинградская 

государственная 

консерватория 1993, 

Фортепиано, Солист 

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 №5007, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

25 лет 

(с 02.10.1995) 

33  Широких Татьяна 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание – 

отсутствует 

История русской 

музыки 

Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория имени М.П. 

Мусоргского 1976, 

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 №5008, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

17 лет 

(с 01.09.2003) 

34  Яновский Олег 

Павлович 

Штатный Должность – 

профессор, ученая 

степень – 

отсутствует, ученое 

звание – профессор, 

почетное звание – 

Заслуженный артист 

РФ 

Камерный ансамбль Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория имени М.П. 

Мусоргского 1990, 

Фортепиано, Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

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 №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, 

20 лет 
(с 06.06.2000) 

 


