
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 

54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (станковая живопись)» 

№ 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.  Апокина Елена 

Петровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Пластическая 

анатомия 

СПО, Челябинское 

художественное училище 

2009, Живопись, Художник-

живописец, преподаватель 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и  

архитектуры им. И.Е. Репина 

2016, Графика. Художник-

график (станковая графика) 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя Интернета» Удостоверение 

№5396, 36ч. 2020; 

Дальневосточный Государственный 

институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение № 1026, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

1 год 

(с 02.09.2019) 

2.  Баркова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи;  

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

1996, 

Русский язык и литература, 

звание учителя русского 

языка и литературы средней 

школы 

Профессиональная переподготовка: 

Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования «Менеджмент в образовании» 

Диплом ПП-I №940791, 1200ч., 2013; 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение № КПК-1030, 36ч. 2020г. 

ЮУрГИИ, 

5 лет 

(с 01.10.2015) История литературы 



3.  Безгинова 

Ирина 

Вячеславна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

культурологии, 

ученое звание – 

доцент 

Культурология 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) 

4.  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) 

5.  Владимиров 

Александр 

Михайлович 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Живопись; Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и  

архитектуры им. И.Е. Репина 

2002, Графика. Художник-

график 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение № 1046, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение 

№5403, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

6 лет 

(с 01.09.2014) 
Рисунок; 

Общий курс 

композиции; 

Творческая практика 

6.  Гречущев 

Александр 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

Перспектива Высшее, Челябинская 

государственная академия 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

ЮУрГИИ, 

13 лет 



Иванович ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует  

культуры и искусств 2006, 

Народное художественное 

творчество, Художественный 

руководитель студии 

декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

искусств имени П.И. Чайковского «Основы 

коммуникативной культуры и имиджевые 

технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога», 

Удостоверение № 4912, 36ч., 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1055, 36ч. 2020 

(с 01.09.2007) 

7.  Золотарев 

Игорь 

Геннадьевич 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Рисунок Высшее, Магнитогорский 

государственный 

университет 2006, 

Изобразительное искусство, 

Учитель изобразительного 

искусства 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3853, 36ч. 2017 

ЮУрГИИ, 

22 года 

(с 08.02.1999) 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная 

практика 

8.  Ивлев Никита 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Экономика; 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) 
История; 

Правоведение 

9.  Костюк Ольга 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

доцент 

Рисунок; Высшее, Красноярский 

государственный 

художественный институт 

1997, Живопись, Художник-

живописец 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)» 

Удостоверение №4974, 18ч. 2019 

ЮУрГИИ, 

7 лет 

(с 03.02.2014) 
Ознакомительный 

курс техники и 

технологии 

монументальной 

живописи 

Техника 

профессиональной 

безопасности; 



Творческая практика 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

изобразительного 

искусства; 

Цветоведение и 

колористика; 

Композиционный 

рисунок (Вечерние  

рисовальные классы); 

10.  Лысова 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

культурологии 

История костюма, 

материальной 

культуры и быта 

Высшее, Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2002, 

Режиссура театрализованных 

представлений, празднеств, 

Режиссер театрализованных 

представлений, праздников и 

обрядов, преподаватель 

Профессиональная переподготовка: 

Челябинский государственный институт 

культуры «Преподавание дисциплин 

культурологического цикла» Диплом ПП-I 

№ 321560, 2020; 

Повышение квалификации: Кемеровский 

государственный институт культуры 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в условиях 

электронной информационно-

образовательной среды в учреждениях 

высшей школы» Удостоверение №001942, 

72ч. 2018 

ЮУрГИИ, 

9 лет 

(с 10.01.2012) 

11.  Манюшко 

Сергей 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Основы 

профессионального 

мастерства; 

Графика 

Высшее, Красноярский 

государственный институт 

искусств 1990, Живопись, 

Художник-живописец 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Психологические основы педагогической 

деятельности» Удостоверение №3991, 18ч. 

2017 

ЮУрГИИ, 

3 года 

(с 02.10.2017) 

12.  Никулин 

Алексей 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Физическая культура; Высшее, Челябинский 

государственный 

университет 1994, История, 

Историк 

Профессиональная переподготовка: 

Челябинский государственный 

педагогический университет «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности 

в образовательных организациях», 

Преподавание физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, Диплом 

№1930, 520 ч. 2016; 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный институт 

искусств « Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» 

Удостоверение № 1159, 36 ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

10 лет 

(с 06.09.2011) 
Элективные курсы по 

физической культуре 

(Волейбол, 

Баскетбол) 



13.  Питиримов 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 
Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Копирование 

произведений 

искусства; 

Высшее, Московский 

художественный институт 

имени В.И. Сурикова 1979, 

Живопись, Художник-

живописец 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1152, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

41 год 

(с 28.08.1979) 

Копирование 

произведений 

станковой живописи; 

Методика 

организации учебных 

постановок; 

Методические основы 

ведения творческой 

работы (Анализ  

художественного 

произведения); 

Педагогическая 

практика 

14.  Постовалова 

Алла Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

психологических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Психология и 

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 и 

педагогика 

инклюзивного 

образования  

15.  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» 

ЮУрГИИ, 

5 лет 
(с 01.09.2015) 

Философия искусства 



Удостоверение №1111, 36ч., 2020 

16.  Вахутина 

Мария 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» 2015, Связи с 

общественностью, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Высшее, «Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 2017, 

Педагогическое образование, 

Теория и практика 

преподавания иностранных 

языков в высшей школе, 

Магистр 

Повышение квалификации: 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1044, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение 

№5401, 36ч., 2020 

ЮУрГИИ, 

3 года 
(с 01.09.2017)  

17.  Соловьев 

Василий 

Николаевич 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует, 

почетное звание 

– Заслуженный 

художник РФ 

Рисунок; Высшее, Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

университет 1989, История 

искусств, Искусствовед 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3875, 36ч. 2017 

ЮУрГИИ, 

4 года 

(с 06.12.2016) 
Живопись; 

Общий курс 

композиции; 

Ознакомительный 

курс техники и 

технология 

монументальной 

живописи; 

Техника живописи и 

технология 

живописных 

материалов; 

Техника станковой 

живописи и 

технология 

живописных 

материалов; 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыка 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

Ознакомительная 

практика 



 

18.  Трифонова 

Галина 

Семеновна 

Штатный  Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – доцент 

История 

отечественного 

искусства и культуры 

Высшее, Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 1976, История 

искусств, Искусствовед 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского 

«Организация работы по обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)» 

Удостоверение №5003, 18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-

коммуникационные технологии» 

Удостоверение №1166, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

2 года 

(с 01.10.2018) 

История зарубежного 

искусства и культуры 

Теория станковой 

композиции; 

История композиции 

в станковой 

живописи; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Музейная практика 

19.  Шамарин 

Алексей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(Компьютерное 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности) 

Высшее, Магнитогорский 

государственный 

университет 2005, 

Изобразительное искусство. 

Специализация: Черчение и 

художественная графика, 

Учитель изобразительного 

искусства 

Повышение квалификации:  

Дальневосточный 

Государственный институт искусств 

«Особенности организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Удостоверение №1147, 36ч. 2019; 

Южно-Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» 

Удостоверение № 5451, 36ч. 2020 

ЮУрГИИ, 

8 лет 

(с 01.09.2012) 


