
Информация по кадрам МБО ДО «ДШИ» МР Уфимский район РБ (на 1.09.2022 г.) 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность, 

предмет 

Образова

ние 

Учебное заведение, дата 

выдачи, № диплома, 

квалификация 

Сведения о повышении 

квалификации 

Стаж 

педагогич

еской 

работы, 

лет 

Категория, 

год 

аттестации 

Звание 

1 Кулешова Алевтина 

Геннадьевна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УУИ, 1983г., народные 

инструменты, баян, 

преподаватель, КГИК, 1987 

г., культурно-

просветительская работа, 

рук. самод-го ОНИ. 

«Управление образовательным 

учреждением в сфере культуры», 03-

05.10.2018 г., 24 ч., РУМЦ 

40   

2 Минибаева Светлана 

Мухтасибовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2004 г., 

«Музыковедение», 

преподаватель. 

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25.01.2019 

г.; «Управление образовательным 

учреждением сферы культуры», 24 

ч., РУМЦ, 23-25.09.2019 г., 

«Инклюзивное образование в 

области муз. искусства» в рамках 

проекта «Культура», 36 ч., 22-

25.09.2020 г.; «Преподавание муз.-

теор. дисциплин в соответствии с 

федер. гос. требованиями к 

реализации доп. предпроф. 

общеобраз. программ в области муз. 

искусства», РУМЦ, 24 ч., УУИ, 17-

19.03.2022 г.  

18 высшая кат. 

16.06.2020 г. 

 

3 Аминкина     Светлана     

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

домры. 

Среднее/

спец. 

УУИ, 1999г., 

Инструментальное исп-во - 

Народные инструменты 

«Домра», преподаватель 

«Народное музыкальное 

исполнительство на современном 

этапе», 36 ч., УГИИ, 2-5.03.2018 г. 

24 высшая кат.       

15.03.2018г. 

 

4 Ахмедьянова Любовь 

Валентиновна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец. 

УУИ, 1980 г., фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 05.11-09.11.2019 г.; «Муз. 

семинар-практикум преподавателей 

муз. дисциплин общеобраз. 

учреждений, а также учреждений 

42 высшая кат. 

20.02.2020г. 

 



дошк. и доп. образования», 72 ч., 

г.СПб, 20.03.-27.03.2021 г.; 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения проф. 

стандарта», УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 

ч. 

5 Ахметгалиева Айгуль 

Салаватовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее БГПУ, 2004 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки; Муз. Лицей при 

УГИИ, 1990 г., 

«Фортепиано», 

преподаватель 

«Совершенствование компетенций 

анс. исполнительства и конц. 

мастерства ДМШ и ДШИ 

Уфимского мет. объединения в 

условиях внедрения проф. 

стандарта», УУИ, 19.03.2021 г. 

6   

Ахметгалиева Айгуль 

Салаватовна 

Концертмейстер Высшее БГПУ, 2004 г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки; Муз. лицей при 

УГИИ, 1990 г., 

«Фортепиано», 

преподаватель 

«Музыкальное сопровождение 

уроков танца», 36 ч., АРБ им. 

А.Вагановой, 16 ч., 21.05.2022 г. 

6   

6 Бикмеева     Зиля     

Наилевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее    УУИ, 1988г.      фортепиано, 

преподаватель, конц-р 

БГПИ, 2000 г., «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преп-ль дошкольной 

педагогики и психологии.   

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 17-19.11.2021 г. 

34 высшая кат. 

16.02.2017 г. 

 

Бикмеева     Зиля     

Наилевна 

Концертмейстер Высшее    УУИ, 1988г.      фортепиано, 

преподаватель, конц-р 

БГПИ, 2000 г., «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преп-ль дошкольной 

педагогики и психологии.   

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 17-19.11.2021 г. 

34   

7 Буланкина Оксана 

Сериковна 

Преподаватель 

по классу баяна 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2003 г., инстр. исп-

во, преподаватель (баян) 

 24 высшая кат. 

17.12.2020 г. 

 



8 Буланкин Александр 

Викторович 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее/

спец.  

СМУ, 1997, народные 

инструменты – гитара, 

преподаватель, УГАИ, 2003 

г., дирижирование, 

преподаватель  

«Нар. муз. исполнительство на 

современном этапе», 36 ч., УГИИ, 2-

5.03.2018 г.; «Профессионально-

педаг. общение как ресурс 

повышения качества образования», 

26.04.2018 г., г.Межгорье; «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей по классу гитары», 

РУМЦ, 24 ч., 27–28.01.2022 г. 

27 высшая кат. 

17.10.2019 г. 

 

Буланкин Александр 

Викторович 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

СМУ, 1997, народные 

инструменты – гитара, 

преподаватель, УГАИ, 2003 

г., дирижирование, 

преподаватель  

 27   

9 Васимова Елена 

Степановна 

Преподаватель 

живописи 

Среднее/

спец 

УПК № 2, 2008г., 

изобразительное искусство, 

учитель ИЗО и черчения 

 3   

10 Вахитова Эльвина 

Фагимовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин 

Высшее «Педагогическое 

образование», бакалавр, 

ОМУ, 2010 г., 

«Инструментальное 

исполнительство», конц-р 

 4   

11 

 

Габдлисламова Лилия 

Афуатовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец. 

УМУ, 1978 г., фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Вопросы формирования 

компетенций преподавателей 

фортепиано», 24 ч., РУМЦ, 13-

15.03.2019 г.; «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

45 высшая кат. 

18.12.2020 г. 

 

Габдлисламова Лилия 

Афуатовна 

Концертмейстер Среднее/

спец.  

УМУ, 1978 г., фортепиано, 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

 45   



12 Галямова Людмила 

Владимировна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГАИ, 2012 г., 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), 

преподаватель, 

концертмейстер 

 13 высшая кат., 

19.18.2020 г. 

 

13 Гареев Тимур Римович Преподаватель 

по классу баяна 

и аккордеона 

Среднее/

спец. 

Октябрьский муз. колледж, 

2021 г., «Инструментальное 

исполнительство» (баян), 

№1955, артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 0   

14 Гареева      Айгуль   

Наилевна 

Преподаватель 

по классу баяна 

Высшее  УУИ,1996г., 

инструментальное исп-во 

(народные ин-ты), 

преподаватель, УГАИ, 

2004г. режиссура театра, 

режиссер 

«Народное музыкальное 

исполнительство на современном 

этапе», 36 ч., УГИИ, 2-5.03.2018 г.; 

«Современные методики обучения 

игре на баяне и аккордеоне в ДШИ», 

36 ч., 16 - 20.05.2022 г. в рамках 

проекта «Культура» 

25 Первая кат., 

20.02.2021 г. 

 

15 Гарипов     Алмаз 

Валериевич 

Преподаватель 

по классу курая 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2016г., музыкально-

инструментальное 

искусство, преподаватель 

«Вопросы формирования 

компетенций музыкантов-

исполнителей (баш. нар. 

инструменты), РУМЦ, 16 ч., 20-

21.2018 г.; «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей класса башкирских 

народных инструментов в ДМШ и 

ДШИ Уфимского методического 

объединения в условиях внедрения 

профессионального стандарта», 16 

ч., УУИ, 24 -25.03.2022 г. 

6 Первая кат., 

23.11.2020 г. 

 

16 Гарипова Эмилия 

Финарисовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее/

спец. 

УУИ (к), 2020 г., 

«Вокальное искусство», 

преподаватель 

 1   

17 Гиззатуллина Нурия 

Фатиховна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

ЧГИК, 2016 г., «Искусство 

концертного 

исполнительства» - 

«Концертный исполнитель. 

 9   



Преподаватель», №107418 

0409920. 

 Гиззатуллина Нурия 

Фатиховна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

ЧГИК, 2016 г., «Искусство 

концертного 

исполнительства» - 

«Концертный исполнитель. 

Преподаватель», №107418 

0409920. 

 9 Высшая кат., 

26.02.2018 г. 

 

18 Гречулевич Нина 

Николаевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

ЧГИК, 1978 г., культурно-

просветительская работа, 

руководитель самод-го 

академ.  хора 

«Вопросы формирования 

компетенций преподавателей 

фортепиано», 24 ч., РУМЦ, 13-

15.03.2019 г. 

48 высшая кат. 

17.10.2019 г. 

 

19 Гречулевич Вадим   

Юрьевич 

Преподаватель 

по классу баяна 

Высшее/

спец. 

ГМИП им. Гнесиных, 

1973г., народные инстр-ты 

(баян), педагог 

«Русские народные инструменты на 

современном этапе. Традиция и 

новаторство», УГИИ, 36 ч., 8-

10.12.2021 г. 

54 высшая кат. 

16.02.2017 г. 

 

20 Давтян Алла Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее/

спец.     

УУИ (к), 2021 г., «Теория 

музыки», преподаватель 

 1   

 Давтян Алла Концертмейстер Среднее/

спец.     

УУИ (к), 2021 г., «Теория 

музыки», преподаватель 

 1   

21 Денисламова Айгуль 

Рустемовна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее РГПУ им.Герцена, 

«Педагогическое 

образование», бакалавр; 

УУИ, 2016 г., «Инстр. 

исполнительство» по виду 

«Орк. струнные 

инструменты», артист, 

преподаватель 

 1   

22 Евстифеев Сергей 

Иванович 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Среднее/

спец.     

УУИ, 1988г., народные 

инструменты, преподаватель 

 26 высшая кат.             

15.11.2018г. 

 

23 Елабужев Сергей 

Андреевич 

Преподаватель 

живописи 

Высшее/

спец. 

Высшая школа народных 

искусств, СПб., №176999, 

 0   



2010 г., «Декоративно-

прикладное искусство» - 

Художник декоративно-

прикладного искусства 

24 Забалуева Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

хоровых 

дисциплин 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2018 г., 

«Музыковедение», 

музыковед, преподаватель 

 6   

Забалуева Анна 

Владимировна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГИИ, 2018 г., 

«Музыковедение», 

музыковед, преподаватель 

 6   

25 Ибрагимова Зухра 

Навиловна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

/спец  

УГАИ, 1996 г., 

«Музыковедение», 

преподаватель. 

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25.01.2019 

г.; «Совершенствование 

компетенций преподавателей муз-

теор. дисциплин ДМШ», 16 ч., УУИ, 

28-29.02.2020 г.; «Преподавание 

муз.-теор. дисциплин в соответствии 

с федер.гос. требованиями к 

реализации доп. предпроф. общ. 

программ в области муз. искусства», 

24 ч., УУИ, 17-19.03.2022 г.  

43 высшая кат.  

19.10.2017г. 

 

26 Исакова     Ольга      

Васильевна 

Концертмейстер Высшее. УУИ, 1983г., фортепиано, 

преп-ль, конц-р., БГПИ, 

1991г., педагогика и 

методика нач-го обучения, 

учитель начальных классов 

«Совершенствование проф. 

компетенций преподавателей 

ансамблевого исполнительства и 

концертмейстерского мастерства 

ДМШ», 16 ч., УУИ, 19-20.03.2021 г. 

11 Первая кат., 

19.11.2020 г. 

 

Исакова     Ольга      

Васильевна 

Преподаватель 

общего 

фортепиано 

Высшее. УУИ, 1983г., фортепиано, 

преп-ль, конц-р., БГПИ, 

1991г., педагогика и 

методика нач-го обучения, 

учитель начальных классов 

«Искусство ансамбля», 36 ч., УГИИ, 

13-15.12.2018 г.; 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

11   



профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

27 Исламова Гульнара 

Назировна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее/

спец. 

ЧГАКИ, 2013 г., «Народное 

художественное 

творчество», Худ. 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель, КА №88644 

 14 Высшая кат., 

19.03.2020 г. 

 

28 Исмагилова Лилия 

Радиковна 

Преподаватель 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2021 г., «Искусство 

концертного 

исполнительства», 

преподаватель, конц. 

исполнитель 

 4   

Исмагилова Лилия 

Радиковна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГИИ, 2021 г., «Искусство 

концертного 

исполнительства», 

преподаватель, конц. 

исполнитель 

«Фортепианное исполнительство и 

педагогика», УГИИ, 36 ч., 13-

15.12.2021 г. 

4  . 

29 Квашук Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

оркестра нар. 

инструментов 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2004 г., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель, конц. исп-ль 

 15 высшая кат. 

16.04.2020г. 

 

Квашук Александр 

Николаевич 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГАИ, 2004 г., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель, конц. исп-ль 

 15   

30 Красильникова Алия    

Хамитовна 

Преподаватель 

живописи 

Высшее/

спец.  

БГПУ, 2004 г., 

изобразительное искусство и 

черчение, учитель 

«Основы преподавания худож. 

войлока в ДШИ», 24ч., РУМЦ, 

г.Стерлитамак, 25-27.02.2020 г.; 

«Взаимосвязь обучения по 

предпроф. и профес. программам в 

области ИЗО», Краснодарский 

институт искусств, 03.2022 г. 

15 первая кат. 

17.01.2019 г. 

 



31 Кузнецова Евгения 

Константиновна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2017 г., искусство 

концертного 

исполнительства, 

преподаватель 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

5 Первая кат., 

17.12.2020 г. 

 

Кузнецова Евгения 

Константиновна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГИИ, 2017 г., искусство 

концертного 

исполнительства, 

преподаватель 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

5   

32 Куравина Ирина Юрьевна Концертмейстер Высшее/

спец.  

УГАИ,2014 г., инстр. исп-во 

(орк. народные 

инструменты) 

преподаватель, конц. исп-ль 

 8   

33 

 

Линевич Виктория 

Евгеньевна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

КПИ, 1990 г., музыка, 

учитель музыки, 

удостоверение, 

специализация преп-ля 

фортепиано в муз. школе и 

муз. уч-ще 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

34   

Линевич Виктория 

Евгеньевна 

Преподаватель 

общего 

фортепиано 

Высшее/

спец.,  

КПИ, 1990 г., музыка, 

учитель музыки, 

удостоверение, 

специализация преп-ля 

фортепиано в муз.школе и 

муз. уч-ще 

«Искусство ансамбля», 36 ч., УГИИ, 

13-15.12.2018 г. 

34   

34 Матшина Эльвира 

Вазировна 

Преподаватель 

хореографии 

Высшее/

спец. 

КГУКиИ, 2015 г., 

«Хореографическое 

исполнительство», бакалавр 

«Вопросы формирования 

компетенций преподавателей 

хореографических дисциплин», 16 

ч., РУМЦ, 10-11.01.2019 г. 

5 первая кат. 

17.10.2019 г. 

 



35 Мерзлякова   Юлия        

Викторовна 

Преподаватель 

живописи 

Высшее/

спец. 

УГУ, 2003г., 

изобразительное искусство и 

черчение, учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

«Пленэр как процесс обучения и 

воспитания юного художника», 36 

ч., Центр повышения квалификации 

работников культуры Удм. 

Республики, г.Ижевск, 18-22.06.2018 

г.; «Компьютераня графика (Adobe 

Photoshop, Corel Draw)», 24 ч., 

РУМЦ, 26 – 28.05.2022 г.  

23 высшая кат. 

16.06.2020г. 

 

36 Муратова Диля Рамзилевна Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Среднее/

спец. 

УУИ (к), 2020 г., «Хоровое 

дирижирование», 

преподаватель 

 0   

37 Мухамедова Гузель 

Вильшатовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее БГУ, 2017г., экономика, 

бакалавр, УУИ (колледж), 

2016 г., теория музыки, 

преподаватель. 

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25.01.2019 

г.; «Совершенствование 

компетенций преподавателей муз-

теор. дисциплин ДМШ», 16 ч., УУИ, 

28-29.02.2020 г.; «Проблематика и 

эффективные методы преподавания 

сольфеджио в ДШИ», 21 – 

24.03.2022 г. в рамках проекта 

«Культура» 

4 Первая кат., 

17.12.2021 г. 

 

38 Новоженина Елена 

Мидхатовна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2019г., 

«Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором», 

преподаватель 

 4   

39 Нугаева Екатерина 

Георгиевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 1993 г., 

«Музыковедение», 

преподаватель, музыковед 

 31 высшая кат. 

16.04.2020 г. 

 

40 Пауль     Наталья    Яновна Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец.  

УУИ, 1978 г., фортепиано, 

преподаватель 

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 05.11-09.11.2019 г.; 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

46 высшая кат. 

18.12.2020 г. 

 



условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

41 Петров    Максим    

Анатольевич 

Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2012 г., «Инстр. исп-

во (оркестровые народные 

инструменты)», 

преподаватель 

«Народное музыкальное 

исполнительство на современном 

этапе», 36 ч., УГИИ, 03-05.03.2018 г. 

11 высшая кат. 

15.11.2018г.  

 

42 Петрова      Юлия     

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2006г., инстр. исп-во, 

преподаватель 

 9   

43 Попова Елена Михайловна Преподаватель 

живописи 

Высшее Магнитогорский 

государственный 

университет, 2008 г. 

«Изобразительное 

искусство» 

«Компьютерная графика», 24 ч., 

РУМЦ, 19-21.02.2019 г. 

23 Высшая кат., 

16.11.2017 г. 

 

44 Пояркова     Анна 

Михайловна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец. 

УУИ, 1997 г., 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), преподаватель 

фортепиано, концертмейстер 

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 05.11-09.11.2019 г. 

24   

45 Савкина   Наталья 

Борисовна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец. 

ЧГМУ, 1976 г., фортепиано, 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

05.11-09.11.2019 г.; 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

44 первая кат.   

19.11.2020г. 

 

46 Садыкова   Чулпан 

Ямилевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее/

спец. 

УГИИ, 2020г., «Искусство 

концертного 

исполнительства», 

преподаватель 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей класса струнных 

инструментов ДМШ и ДШИ», 16 ч., 

УУИ, 12-13.03.03.2021 г. 

7 первая кат. 

27.10.2021 г. 

 



47 Сазонов Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 1985г. народные 

инструменты (баян), 

преподаватель  

«Вопросы исполнительства и 

педагогики на русских народных 

инструментах», 36 ч., УГИИ, 19.05-

21.05.2021 г. 

46 высшая кат. 

15.03.2018г. 

 

48 Саляхова     Аида   

Хамитовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее      Ташк. Ордена Дружбы 

народов пед. Институт 

им.Низами, 1993г., 

«Музыка. Доп. Педагогика», 

учитель музыки, 

Среднее/спец., АГУИ,1988г., 

«Фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Совершенствование компетенций 

ансамблевого исполнительства и 

концертмейстерского мастерства 

ДМШ», 16 ч., УУИ, 19-20.03.2021 г. 

24 первая кат., 

15.10.2020 г. 

 

49 Самикова     Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее/

спец. 

УГИИ,2019г., 

«Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство», преподаватель 

(Музыкальная педагогика) 

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25.01.2019 

г.; «Совершенствование  

компетенций преподавателей муз-

теор. дисциплин ДМШ», 16 ч., УУИ, 

28-29.02.2020 г.;  «Проблематика    и 

эффективные методы преподавания 

сольфеджио в ДШИ» в рамках 

проекта «Творческие люди», 36 ч., 1-

4.03.2021 г. 

7   

50 Симагина Флюра 

Юнировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 1988 г., № 2226 

«Фортепиано» - 

Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., г. Санкт-Петербург, 

ООО «Центр развития педагогики», 

06.09. – 20.09.2019 

33 Высшая кат., 

20.12.2019 г. 

 

51 Сухарев Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

живописи 

Высшее/

спец 

БГПУ  10   

52 Темиров Василь Булатович Преподаватель 

по классу курая 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2016 г., № 6123, 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство» - «Артист 

ансамбля и оркестра. 

Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива» 

 4 Высшая кат., 

25.02.2020 г. 

 



53 Ткаченко Елена Павловна преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Высшее/

спец.   

УГИИ,1996г., 

дирижирование, 

преподаватель хор. 

дисциплин 

«Комплексный подход в воспитании 

проф. вокалистов», 36 ч., РАМ им. 

Гнесиных, 9-12.09.2019 г.; 

«Современные тенденции в 

развитии эстрадного вокального 

искусства», 72 ч., 24-29.11.2019 г.; 

«Метод. сопровождение 

образовательного процесса в доп. 

образовании», 36 ч., 16.09.-

09.12.2021 г. 

31 высшая кат.     

21.04.2017 г. 

 

54 Хабирова Ирина Разифовна Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2021 г., 

«Композиция», 

преподаватель, композитор 

«Выдающиеся педагоги гнесинской 

школы: принципы гитарной школы 

профессора А.К.Фраучи» в рамках 

проекта «Культура», 36 ч., 15-

18.06.2021 г. 

4 Первая кат. 

9.02.2021 г. 

 

55 Хамидулина Гузель 

Фаратовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец.  

ОГМУ, 1992 г., фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

«Совершенствование проф. 

компетенций преподавателей по 

классу фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

проф.стандарта», УУИ, 1-2.04.2022 

г., 16 ч. 

8 Первая кат. 

18.04.2021 г. 

 

56 Хакимова Дилара 

Ильгизовна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Высшее УГИИ, 2020г., 

«Художественное 

руководство ОСО и АХ», 

дирижер академического 

хора, преподаватель 

 1   

57 Худякова Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографии 

Среднее/

спец 

БХК им. Р.Нуреева, 

«Хореографическое 

искусство», артист ансамбля 

«Народно-сценический танец: 

обработка, применение и сохранение 

фольклорных традиций» в рамках 

проекта «Культура», 36 ч., 20.04-

04.05.2021 г. 

2   

58 Хужахметова Розалия 

Шамилевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее/ 

спец. 

УГИИ, 2022 г., №6871 

«Искусство концертного 

исполнительства» - 

«Концертный исполнитель, 

преподаватель» 

 2   



59 Шалина    Марина Петровна Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее  УУИ, 1974 г., фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер, БГУ, 1985 

г., русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель рус. яз. и лит-

ры 

 48   

60 

 

Шафиков Альберт 

Адипович 

Преподаватель 

по классу баяна 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2019г., 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство», 

Концертмейстер, 

преподаватель 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Ф.Липса», 14.06 – 17.06.2022 г., в 

рамках проекта «Культура»  

5 Первая кат., 

19.11.2020 г. 

 

Шафиков Альберт 

Адипович 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГИИ, 2019г., 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство», 

Концертмейстер, 

преподаватель 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Ф.Липса», 14.06 – 17.06.2022 г., в 

рамках проекта «Культура»  

5 Первая кат., 

17.06.2021 г. 

 

61 Ширманова Вера 

Васильевна 

Преподаватель 

хоровых и 

теоретических 

дисциплин 

Высшее/

спец.  

УГИИ, 1990 г., хоровое 

дирижирование, 

преподаватель хоровых 

дисциплин  

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25.01.2019 

г.; «Преподавание муз.-теор. 

дисциплин в соответствии с федер. 

гос. требованиями к реализации доп. 

предпроф. общеобразовательных 

программ в области муз. искусства», 

24 ч., УУИ, 17-19.03.2022 г.  

28 первая кат. 

27.10.2021 г. 

 

62 Шурупова       Элина           

Фаритовна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее/

спец. 

УУИ (к), 2016 г., 

инструментальное 

исполнительство по виду 

«Оркестровые струнные 

инструменты», 

преподаватель 

 4   

63 Юлдашбаева Гульназ 

Гаязитдиновна 

Преподаватель 

по классу 

домры и гитары 

Высшее/

спец. 

УГИИ, 2017 г., «Искусство 

концертного 

исполнительства», 

«Вопросы формирования 

компетенций преподавателей 

народных инструментов (гитара, 

1   



Концертный исполнитель, 

преподаватель 

балалайка, домра)», 24 ч., 17-

22.10.2021 г., РУМЦ 

64 Юнусова Венера Баязовна Преподаватель 

по классу 

фортепиано  

Среднее/

спец.    

ЛМУ, 1989 г., теория 

музыки, преподаватель 

«Состояние музыковедения на 

современном этапе», 16 ч., УГИИ, 

25-26.09.2017 г.; 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

30 высшая кат.      

19.10.2017 г.. 

 

65 Юсупова     Регина 

Шефгатьевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее/

спец. 

УГАИ, 2008 г., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

«Диалог эпох и стилей в 

фортепианной музыке», 16 ч., 

УГИИ, 2-3.12.2017 г.; 

«Совершенствование проф. 

компетенций преподавателей по 

классу фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

8 первая кат.   

18.03.2021 г. 

 

Юсупова     Регина 

Шефгатьевна 

Концертмейстер Высшее/

спец. 

УГАИ, 2008 г., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

«Диалог эпох и стилей в 

фортепианной музыке», 16 ч., 

УГИИ, 2-3.12.2017 г.; 

«Совершенствование проф. 

компетенций преподавателей по 

классу фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

8   

66 Юркова Валентина 

Павловна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

фортепиано 

Среднее/

спец. 

УУИ, 1977 г., теория 

музыки, преподаватель по 

муз.-теоретическим 

дисциплинам. 

«Работа с интерактивной доской в 

ДШИ», 24 ч., РУМЦ, 23-25. 01.2019 

г.; «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу 

45 высшая кат. 

18.12.2020 г. 

 



фортепиано ДМШ и ДШИ 

Уфимского метод. объединения в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта», 

УУИ, 1-2.04.2022 г., 16 ч. 

67 Ягофарова Регина 

Винеровна 

Преподаватель 

живописи 

Среднее/

спец. 

БГУ (колледж), 2021 г., 

дизайн, дизайнер, 

преподаватель 

 1   

68 Якупова Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее/

спец.  

УУИ, 1995 г., 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), преподаватель 

«Классическая соната: 

пианистические аспекты», 36 ч., 

УГИИ, 05.11-09.11.2019 г. 

26 высшая кат. 

20.03.2020 г. 

 

69 Янбаева    Флюра 

Акрамовна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Высшее УУИ, 1975г., хоровое 

дирижирование, 

преподаватель, ЧГИК, 1988 

г., культурно-

просветительная работа, 

методист. 

«Вопросы вокально-хорового 

воспитания обучающихся в сфере 

доп. и проф. образования», УГИИ, 

72 ч., 24-28.09.2018 г. 

41 высшая кат. 

18.04.2019 г. 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РБ 

 


