
№
№

Фамилия, имя, 
отчество

 Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая степень   
(при наличии)

Ученое звание 
(при наличии)     

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации (или) 
профессиональной 

переподготовке                  (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Асфандьярова 

Амина 

Ибрагимовна

ректор, 
профессор

Специальный 
инструмент, 

современные 
проблемы форт. 

исполнительства, 
актуальные 
проблемы 

муз.педагогики, 
актуальные 
проблемы 

совр.фортепианного 
искусства, 

музыкальное 
исполнительство и 

педагогика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент.           
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ, Отличник 
образования РБ

УГИИ, 1985 г., специальность 
№2201 "Фортепиано", 
квалификация "концертный 
исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля"

ПК "Книга.Культура. 
Образование. Инновации", 
Судак, Респ.Крым, 2016 г.;         
ПК "Российское образование и 
мировая музыкальная культура", 
Санкт-Петербург, 2016 г.

31 31

2 Хасбиуллина 

Алсу         

Афгановна

проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе

Дирижирование, 
практика работы с 
хором, методика 

репет.работы

- Лауреат 
международных 
конкурсов

УГАИ, 2006 г., специальность 
"Дирижирование", квалификация                   
"преподаватель, хормейстер, 
дирижер академического хора"

ПК "Актуальные аспекты 
развития высшего образоваия. 
Управление деятельностью 
вузов", Нац.исследовательский 
технолог.университет "МИСиС", 
2015 г.;                                   ПК 
"Мастерство хормейстера в XXI 
веке", Моск.гос.институт музыки 
им.А.Шнитке, 2015 г.  

12 12

Ш ТА Т Н Ы Й   Ф О Р М У Л Я Р 

Р Е К Т О Р А Т

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова" на 2016/2017 учебный год



3 Шуранов  

Виталий 

Александрович

проректор по 
научной работе

Художественные 
основы музыкального 

произведения, 
поэтика и 

интерпретация 
музыкального 
произведения, 
интерпретация 
музыкального 
произведения, 

введение в 
специальность,  муз. 

информатика

Кандидат 
искусствоведени
я

Доцент, 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ, 1982 г., специальность 
№2208 "Музыковедение", 
квалификация  "музыковед, 
преподаватель"

ПК "Образование в простанстве 
научной культуры", УГАИ, 2014 
г.;    ПК "Научные проблемы 
современного музыкального 
искусства и образования", УГАИ, 
2014 г.

31 31

1 Суханов 

Владимир 

Павлович

Декан 
музыкального 
факультету

Специальный 
инструмент, изучение 

концертного 
репертуара, изучение 

башкирского 
репертуара, 
ансамбль, 

концертмейстерский 
класс, пед.практика

Профессор. 
Заслуженный  
артист  РФ и РБ, 
Народный  
артист РБ  

УГИИ, 1973 г., специальность 
№2203 "Народные инструменты" 
(баян, квалификация 
"преподаватель, концертный 
исполнитель, дирижер оркестра 
народных инструментов"

ПК "Концептуальные подходы к 
сохранению традиций в 
обучении игре на баяне и 
аккордеоне: проблемы и 
перспективы", РАМ 
им.Гнесиных, 2016 г. 

44 г. 44 г.
Д Е К А Н Ы



2 Айткулов        

Азат 

Миннигалеевич

Декан 
факультета 
башкирской 
музыки

Специальный 
инструмент, история 

исполнительского 
искусства, 

фольклорный 
ансамбль, 

педагогическая 
практика 

Заслуженный  
артист РФ и РБ,         
Народный  
артист РБ, 
Государственная 
премия РБ им. С. 
Юлаева        

БГУ, 1994, специальность 
"Башкирский язык и литература", 
квалификация "филолог, 
преподаватель башкирского 
языка и литературы";                     
БГУ, 2014 г., специальность 
050601 "Музыкальное 
образование", квалификация 
"учитель музыки"; 
переподготовка в БГУ, 2014 г., по 
программе "Инструментальное 
исполнительство", квалификация 
" преподаватель по классу курая"

ПК "Артист высшей категории. 
Преподаватель творческих 
дисциплин в высшей школе", 
асситентура-стажировка в УГИИ, 
2016 г.

40 2

3 Хайбуллина 

Татьяна 

Николаевна

декан 
театрального 
факультета

Психология и 
педагогика; введение 
в психолгию; ссновы 

режиссуры и 
актерского 

мастерства; 
психология и 
педагогика 

художественного 
творчества; 

возрастная и 
педагогическая 

психология

Профессор. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РБ, 
Заслуженный  
работник  
высшей школы 
РФ

УГИИ, 1986 г., специальность 
№2211 "Режиссура драмы", 
квалификация "режиссер 
народного театра"

ПК "IV Международный 
театрально-образовательный 
фестиваль-форум "Науруз", 
Творческая лаборатория №5, 
Казань, 2016 г.

41 34

4 Мазитов       Амир 

Минивалиевич

декан факультета 
изобразительных 
искусств

Живопись; теория ст. 
композиции; техника 

ст.живописи и 
технология 
живописных 
материалов, 

ознакомительный 
курс техники и 

технологии монум. 
живописи;

Доцент            
Заслуженный  
художник РБ     

УГИИ, 1995 г., специальность 
№051800 "Живопись", 
квалификация "художник-
живописец"

ПК "Актуальные вопросы 
преподавания современного 
дизайна", Уфа, УГАИ, 2013 г.

28 16

К А Ф Е Д Р А  Н А Р О Д Н Ы Х  И Н С Т Р У М Е Н Т О В



1 Мельников      

Олег   

Николаевич

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Специальный 
инструмент, ВКР, 

концертмейстерский 
класс, аранжирвка и 
обработка народных 

мелодий, 
импровизация, 
педагогическа я 

практика

Профессор. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РБ 

УГИИ,1994 г., специальность 
№0506 "инструментальное 
исполнительство (баян)", 
квалификация "преподаватель, 
дирижер оркестра народных 
инструментов, концертный 
исполнитель, артист ансамбля 
народных инструментов"

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

22 22

2 Сафаргалина 

Зифа     

Газизовна

профессор специальный 
инструмент, ВКР, 

ансамбль, 
педагогическа я 

практика

Доцент. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РБ 

УГИИ,1975 г., специальность 
№2203 "народные инструменты 
(домра)",квалификация 
"преподаватель, дирижер 
оркестра" 

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

42 35

3 Тюфяков   Сергей 

Михайлович

профессор Специальный 
инструмент, 
ансамбль, 

педагогичекская 
практика, 

концертмейстерский 
класс

Профессор. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РФ и 
РБ 

УГИИ,1973 г., специальность 
№2203 "народные инструменты 
(баян)", квалификация 
"преподаватель, концертный 
исполнитель, дирижер оркестра 
народных инструментов"

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

43 42

4 Шайхутдинов 

Раджап 

Юнусович

профессор Специальный 
инструмент, ВКР, 

концертмейстерский 
класс, аранжирвка и 
обработка народных 

мелодий, 
импровизация, 
педагогическа я 

Кандидат  
искусствоведени
я

Профессор. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РФ и 
РБ 

УГИИ, 1972 г., специальность 
№2203 "народные инструменты",  
квалификация "преподаватель, 
концертный исполнитель, 
дирижер оркестра народных 
инструментов"

ПК "Современные проблемы 
исполнительства на народных 
инструментах: теория, методика, 
практика", Пермская 
гос.академия искусства и 
культуры, 2014 г.

45 45

5 Анисимов 

Дмитрий 

Михайлович

доцент Специальный 
инструмент, 

ВКР,концертмейстерс
кий класс, ансамбль

Лауреат 
международных 
конкурсов

УГАИ, 2005 г.  специальность   
"инструментальное 
исполнительство", квалификация                   
"преподаватель, концертный 
исполнитель, дирижер оркестра 
русских народных инструментов, 
артист ансамбля"

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

16 12



6 Селезнев     

Юрий    Акимович

профессор Дирижирование Профессор. 
Заслуженный  
деятель 
искуссств РБ 

Гос. муз.-пед институт им. 
Гнесиных, 1969 г.,, 
специальность "баян",  
квалификация "педагог, дирижер 
оркестра народных 
инструментов, солист"

ПК "Народное инструментальное 
и дирижерское искусство на 
современном этапе. Задачи и 
перспективы", УГИИ, 2016 г.

51 51

7 Буланкина 

Оксана 

Сериковна

доцент Дирижирование. 
Оркестр русских 

народных 
инструментов

Лауреат 
международных 
конкурсов  

УГАИ, 2003 г., специальность 
№050900 "инструментальное 
исполнительство", квалификация 
" концертный 
исполнитель,артист ансамбля, 
артист оркестра преподаватель 
(баян), дирижер оркестра 
русских народных инструментов"

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

18 18

8 Савицкий 

Александр 

Казимирович

доцент Спец.инструмента(ба
лалайка), 

инструментоведение, 
изучение 

родственного 
инструмента, 

дирижирование

Доцент. 
Заслуженный  
артист РБ 

Гос. муз.-пед институт им. 
Гнесиных,  1972 г., 
специальность "балалайка", 
квалификация "преподаватель, 
дирижер оркестра народных 
инструментов, артист оркестра"

ПК "Актуальные вопрсы 
оркестрового, ансамблевого и 
сольного исполнительства на 
руских народных инструментах", 
УГАИ, 2013 г.

46 46

9 Сагадеева 

Рашида 

Гильмановна

доцент Дирижирование,чтен
ие партитур, 

инструментовка

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Почетная 
грамота МК РФ 

УГИИ, 1983 г., специальность 
№2203 "народные инструменты 
(баян)", квалификация      
"концертный исполнитель, 
преподаватель, дирижер 
оркестра народных 
инструментов"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования  
России", УГИИ, 2016 г.

39 39

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 



1 Асфандьярова 

Амина 

Ибрагимовна

заведущий 
кафедрой, 
профессор

спец.инструмент, 
современные 

проблемы форт. 
исполнительства, 

актуальные 
проблемы 

муз.педагогики, 
актуальные 
проблемы 

совр.фортепианного 
искусства, 

музыкальное 
исполнительство и 

педагогика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент.           
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ, Отличник 
образования РБ

УГИИ, 1985 г., специальность 
№2201 "Фортепиано", 
квалификация "концертный 
исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля"

ПК "Современное общество, 
образование, наука", Тамбов, 
2015 г.;                               ПК 
"Книга.Культура. Образование. 
Инновации", Судак, Респ.Крым, 
2016 г.;         ПК "Российское 
образование и мировая 
музыкальная культура", Санкт-
Петербург, 2016 г.

 31 г. 31 г

2. Губайдуллин 

Рустам 

Мансурович

профессор специальный 
инструмент, 

педагогическая 
практика,  

фортепианный 
ансамбль

Профессор.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

Моск. гос. дважды ордена 
Ленина консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1971 
г.,специальность  "фортепиано",  
квалификация "исполнитель, 
концертмейстер, преподаватель"

ПК "Фортепианное 
исполнительство в комплекте 
стилевых направлений XX века", 
Москов.гос.консерватория, 2012 
г.

45 45

3 Дукачев     

Сергей 

Александрович

профессор специальный 
инструмент, 

педагогическая 
практика, изучение 

концертного 
репертуара, 

фортепианный 
ансамбль

Профессор. 
Заслуженный  
артист РБ

УГИИ, 1985 г., специальность 
№2201 "Фортепиано", 
квалификация "концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер" 

ПК "Инновационные формы 
работы с текстом в ДМШ и 
ДШИ", УГАИ, 2015 г., 

40 27

4 Кочуров    Михаил  

Юрьевич

профессор специальный 
инструмент, 

педагогическая 
практика, изучение 

концертного 
репертуара, история 

исполнительского 
искусства

Доцент.     
Заслуженный 
артсит РБ

Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных,  1970 г., 
специальность "фортепиано",  
квалификация "педагог, солист, 
ансамблист, концертмейстер"

ПК "Фортепианная педагогика и 
исполнительство", УГИИ, 2016 г.

34 25



5 Франк            Лев 

Александрович

профессор специальный 
инструмент, 

педагогическая 
практика, 

фортепианный 
ансамбль

Профессор.     
Заслуженный 
артист РФ и РБ

Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1969 г., специальность  
"фортепиано",  квалификация 
"педагог, солист, ансамблист, 
концертмейстер"

47 47

6 Хамидуллина 

Наиля     

Галиевна

профессор специальный 
инструмент, 

педагогическая 
практика, изучение 

концертного 
репертуара,творческ
о-исполнительская 

практика

Профессор.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

Моск. гос. дважды ордена 
Ленина консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1964 г., 
специальность  "фортепиано", 
квалифкация "концертмейстер, 
преподаватель"

ПК "Фортепианная педагогика и 
исполнительство", УГИИ, 2016 г.

55 48

7 Байкиева   Римма 

Масгутовна

доцент Специальный 
инструмент, 

фортепианный 
ансамбль, 

педагогическая 
практика, методика 
обучения игре на 

фортепиано, 
изучение концертного 
репертуара, история 

фортепианной 
педагогики, 

музыкальное 
исполнительство и 

педагогика

Кандидат 
искусствоведени
я 

УГИИ, 1980 г.,специальность 
"фортепиано", квалификация 
"преподаватель, концертный 
исполнитель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер"

ПК "Фортепианная педагогика и 
исполнительство", УГИИ, 2016 г.

38 38

8 Муртазин 

Владислав 

Львович

доцент специальный 
инструмент, изучение 

концертного 
репертуара, курс 
старинной музыки

УГИИ, 1986 г., специальность 
"фортепиано", квалификация 
"концертный исполнитель, 
солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель"

33 15



9 Сагитова       

Шаура  

Азаматовна

преподаватель спец.инструмент,  
современная 

нотация, изучение 
башк.фортеп.реперту

ара

Лауреат 
международных 
конкурсов

УГАИ им. З. Исмагилова,   2012 
г., специальности  
"инструментальное 
исполнительство (фортепиано)" 
и "композиция",  квалификация 
"концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель"

ПК "Фортепианная педагогика и 
исполнительство", УГИИ, 2016 г.

4 4

1 Ситдикова    
Флюра    
Булатовна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Специальный 
инструмент, квартет, 

педагогическая 
практика, чтение с 

листа, изучение 
концертного 
репертуара, 
музыкальное 

исполнительство и 
педагогика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Профессор.      
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ, 1983 г., специальность 
№2202 "оркестровые 
инструменты (скрпика)", 
квалификация     "солист 
оркестра, преподаватель, артист 
камерного ансамбля"

ПК "Проблемы современного 
исполнительства на струнных 
инструментах", УГИИ, 2016 г.

38 33

2 Зинов      
Владимир 
Дмитриевич

профессор Специальный 
инструмент, 

методика, ремонт и 
настройка 

музыкальных 
инструментов,  

история 
исполнительского 

искусства, изучение 
концертного 
репертуара, 

Пед.практика, 
музыкальное 

исполнительство и 
педагогика

Профессор.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ, 1976 г., специальность 
№2202 "контрабас", 
квалификация   "солист 
оркестра, преподаватель, артист 
камерного ансамбля"

ПК "Проблемы современного 
исполнительства на струнных 
инструментах", УГИИ, 2016 г.

50 40

К А Ф Е Д Р А  С Т Р У Н Н Ы Х  И Н С Т Р У М Е Н Т О В



3 Шисман 
Александр 
Абрамович

профессор Специальный 
инструмент, квартет, 

педагогическая 
практика, чтение с 

листа, изучение 
концертного 
репертуара, 
музыкальное 

исполнительство и 
педагогика

Профессор.     
Заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

Гос. муз-пед. институт им. 
Гнесиных, 1969 г. специальность 
"скрипка", квалификация " 
педагог, камерный исполнитель, 
артист оркестра"

ПК "Проблемы современного 
исполнительства на струнных 
инструментах", УГИИ, 2016 г.

47 47

4 Назиуллина 
Гульнара 
Габделхаевна

доцент Специальный 
инструмент, квартет, 

педагогическая 
практика, чтение с 

листа, изучение 
концертного 
репертуара, 
музыкальное 

исполнительство и 
педагогика

Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ,1990 г., специальность 
"оркестровые инструменты 
(альт)", квалификация 
"концертный исполнитель, 
солист оркестра, артист 
камерного ансамбля, 
преподаватель"

ПК "Проблемы современного 
исполнительства на струнных 
инструментах", УГИИ, 2016 г.

27 24

5. Козловская     
Анна     
Васильевна

старший 
преподаватель

Специальный 
инструмент, 

пед.практика,  
квартет

УГИИ, 1999 г., специальность 
"инструментальное 
исполнительство (скрипка)", 
квалификация "концертный 
исполнитель, солист оркестра, 
артист камерного ансамбля, 
преподаватель"

ПК "Проблемы современного 
исполнительства на струнных 
инструментах", УГИИ, 2016 г.

17 9

К А Ф Е Д Р А   Д У Х О В Ы Х  И  У Д А Р Н Ы Х  И Н С Т Р У М Е Н Т О В



1 Фоменко        
Лидия      
Борисовна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Спец.инструмент, 
ансамбль 

дух.инстурментов, 
изучение 

конц.репертуара, 
чтение с листа, 

теория и практика 
исполнительского 

искусства, камерный 
ансамбль, 

инструментальный 
ансамбль, основы 

научных 
исследований, 
пед.практика, 

творческо-
исполнительская 

практика, 
современный 

репертуар, 
родственные 
инструменты

Доцент.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ, 1991 г., специальность 
№0506 "оркестровые 
инструменты (флейта)", 
квалификация       
"преподаватель, концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист камерного ансамбля"

ПК "Работа над музыкальной 
выразительностью сольной 
партии в концертах с 
оркестром", Дом музыки, Санкт-
Петербург, 2016 г.

37 21



2. Гайнуллин      
Сагит 
Габдулбареевич

профессор Спец.инструмент, 
ансамбль духовых 

инструментов, 
пед.практика,  
современный 

репертуар, 
муз.исполнителсьтво 
и педагогика, история 
исполнит.искусства, 

история 
исполнит.стилей, 

методика 
преп.проф.дисциплин

, теория и практика 
исполнит.искусства, 

методика 
преп.дисциплин 
высшей школы, 

искусство 
ансамблевого 

музицирования, 
история, теория и 

методика исполнит.

Доцент. 
Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ 

УГИИ, 1977 г., специальность 
№2202 "оркестровые 
инструменты (духовые) труба",  
квалификация "преподаватель, 
солист оркестра"

48 39



3. Султанов     
Ильдар 
Махмутович

профессор Спец.инструмент, 
ансамбль духовых 

инструментов, 
актуальные 
проблемы 

педагогики, изучение 
родств.инструментов, 

чтение с листа, 
камерный ансамбль, 

изучение 
оркестровых 
трудностей, 

пед.практика, 
творческо-

исполнит.практика, 
современный 

репертуар, 
муз.исполнительство 

и педагогика

Доцент.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ, 1978 г.,специальность 
№2202 "кларнет", квалификация 
"концертный исполнитель, 
солист оркестра, преподаватель"

44 39

4. Хаматдинов    
Зуфар 
Зиятдинович

профессор Спец.инструмент, 
ансамбль 

дух.инстурментов, 
изучение 

конц.репертуара, 
камерный ансамбль, 

изучение 
родств.инстурментов, 

основы научных 
исследований, 
пед.практика, 

творческо-
исполнительская 
практика, сольная 

практика, 
ансамблевая 

порактика, эстрадный 

Профессор.     
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

Казанская государственная 
консерватория, 1972 г., 
специальность "валторна",  
квалификация "концертный 
исполнитель, солист оркестра, 
преподаватель"

ПК "Проблемы и методы 
преподавания в классах духовых 
и ударных инструментов ДМШ, 
ДШИ и ССУЗов", УГАИ, 2013 г.

47 40



5 Нигматзянов 
Фанзир 
Файзрахманович

доцент Инструментоведение, 
инструментовка, 
чтение партитур, 

история 
дирижерского 

искусства, 
оркестровый 

класс,руководство 
творческим 

коллективом, 
спец.инструмент, 

пед.практика, 
творческо-

исполнит.практика, 
освоение 

совр.репертуара

Почетный 
работник общего 
образования РФ, 
(Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

Московская государственная 
консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1982 
г.,специальность "военно-
дирижерская", квалификация 
"офицер с высшим военно-
специальным образованием, 
"дирижер"

ПК "Вопросы формирования 
компетенций музыкантов-
исполнителей (оркестровые 
медные духовые инструменты)" 
в форме стажировки, ГБУКИ 
РУМЦ Минкультуры РБ, 2015 г.

41 13

1 Симонова 
Элеонора 
Рауфовна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Камерный ансамбль, 
музыкальное 
исполнительство и 
педагогика, научно-
исследовательская 
работа, методика 
препод.творчеких 
дисциплин в высшей 
школе, актуальные 
проблемы 
муз.педагогики, 
освоение 
совр.репертуара

Доктор 
искусствоведени
я 

Профессор Уральская гос. консерватория 
им. М.Ф.Мусоргского, 1964 г., 
специальность "фортепиано",  
квалификация "преподаватель, 
концертмейстер"

52 43

2 Кривошей   
Ирина 
Михайловна

профессор Концертмейстерский 
класс,производствен

ная практика

Кандидат 
искусствоведени
я

Доцент УГИИ, 1978 г.,специальность 
№2201 "фортепиано",  
квалификация "преподаватель, 
солист камерного ансамбля"

ПК "Ансамблевое мастерство", 
УГАИ, 2013 г.

38 37

К А Ф Е Д Р А  К А М Е Р Н О Г О  И  К ОН Ц Е Р Т М Е Й С Т Е Р С К О Г О  И С К У С С Т В А



3 Юльякшина  Зиля    
Малиховна

профессор Камерный ансамбль Доцент.              
Почетная 
грамота МК РФ

Ленинградская ордена Ленина 
гос. конс. им. Н.А.Римского-
Корсакова, 1982 г., 
специальность "фортепиано", 
квалификация "концертный 
исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля" 

ПК "Научные проблемы 
современного искусства и 
образования", УГАИ, 2014 г.; ПК 
"Актуальные проблемы 
психологии и педагогики", НЦ 
AETERNA", 2015 г.

34 34

4 Кочурова 
Наталья 
Николаевна

доцент Концертмейстерский 
класс,производствен

ная практика, 
камерный ансамбль

Доцент Саратовская гос. консерватория 
им. Л.В.Собинова, 1970 г., 
специальность "фортепиано",  
квалификация "преподаватель, 
солист камерного ансамбля"

ПК "Фортепианная педагогика и 
исполнительство", УГИИ, 2016 г. 

52 29

5 Михалева Инесса 
Николаевна

доцент Концертмейстерский 
класс,производствен
ная практика

УГИИ, 1988 г.,специальность 
№2201 "фортепиано",  
квалификация "концертный 
исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля"

ПК "Ансамблевое мастерство", 
УГАИ, 2013 г.

34 28

6 Рзаева     Тамара 
Феликсовна

доцент Концертмейстерский 
класс,производствен

ная практика, 
камерный ансамбль

УГИИ, 1997 г.,специальность 
№2201 "фортепиано",  
квалификация "артист камерного 
ансамбля, 
преподаватель,концертный 
исполнитель"

ПК "Ансамблевое мастерство", 
УГАИ, 2013 г.

19 19

1 Носорева    
Елена 
Валентиновна

заведующий 
кафедрой

Фортепиано УГАИ им. З. Исмагилова,   2008 
г.,  специальность 
"инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"преподаватель, 
концертмейстер, артист 
камерного ансамбля, концертный 
исполнитель"

ПК "Научные проблемы 
современного искусства и 
образования", УГАИ, 2014 г.; ПК 
"Народная традиииционная 
культура в системе соврменного 
образования", УГАИ, 2015 г.

11 11
К А Ф Е Д Р А   Ф О Р Т Е П И А Н О



2 Гарипова  Нинэль 
Федоровна

профессор Фортепиано Доктор 
искусствоведени
я

Профессор. 
Заслуженный  
работник высшей 
школы РФ,   
Заслуженный  
деятель искусств 
РБ 

Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1969 г., специальность 
"фортепиано", квалификация 
"педагог, ансамблист"

ПК "Искусство музыкально-
инструментального 
исполнительства (по виду 
"Фортепиано"), Уральская гос. 
консерватория им. 
М.Мусоргского, 2016 г.

53 46

3 Кузнецова  
Наталья 
Марковна 

доцент Фортепиано, 
муз.педагогика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент УГИИ, 1978 г. специальность 
№2201 "фортепиано", 
квалификация "преподаватель, 
концертмейстер, артист 
камерного ансамбля" 

ПК "Из опыта работы педагога-
музыканта", УГАИ, 2015 г.

43 42

4 Сиразетдинова 
Римма  Фаатовна

доцент Фортепиано Кандидат 
педагогических  
наук 

Доцент УГИИ, 1985 г., специальность 
№2201 "фортепиано", 
квалификация "концертный 
исполнитель, преподаватель, 
солист камерного ансамбля, 
концертмейстер" 

32 31

5 Фомович 
Людмила 
Александровна

доцент Фортепиано Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1969 г., специальность 
"фортепиано", квалификация 
"педагог, солист, ансамблист"

53 46

6 Гордеева    
Елена 
Владимировна

доцент Фортепиано Кандидат 
искусствоведени
я

УГИИ, 1996 г.,  специальность 
№050900 "инструментальное 
исполнительство (фортепиано)", 
квалификация "артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель"

ПК "Проблемы преподавания 
дисциплин эстрадно-джазового 
компонента: школа-училище-
вуз", УГИИ, 2016 г.

25 24

7 Мусабирова Лена     
Наилевна

старший 
преподаватель

Фортепиано УГАИ, 2005 г., специальность 
"инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"преподаватель, 
концертмейстер, концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля" 

ПК "Искусство ансамблевого 
мастерства", УГАИ, 2015 г.

14 10



8 Фролова   Лариса 
Федоровна

старший 
преподаватель

Фортепиано УГИИ, 1981 г., специальность 
№2201 "фортепиано", 
квалификация "преподаватель, 
концермейстер, солист 
камерного ансамбля"

ПК "Инновацуионные формы 
работы с текстом в ДМШ и 
ДШИ", УГАИ, 2015 г.

41 34

9 Юлдашева Наиля 
Зафировна 

старший 
преподаватель

Фортепиано УГИИ, 1981 г., специальность 
№2201 "фортепиано", 
квалификация "преподаватель, 
концермейстер"

ПК "Инновацуионные формы 
работы с текстом в ДМШ и 
ДШИ", УГАИ, 2015 г.

1 Сагитова 
Фарзана 
Фаткулловна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

сольное пение, 
камерное пение, 

башкирское народное 
пение, русское 

народное пение, 
исполнительская 

практика,педагогичес
кая практика

Профессор.        
Заслуженный  
деятель искусств 
РФ и РБ  

УГИИ, 1974 г.,  специальность 
№2204 "пение", квалификация 
"концертная певица, 
преподаватель"

 ПК "Вокальное исполнительство 
и педагогика", УГИИ, 2016 г.  

50 17

2 Газиев       Идрис 
Мударисович

профессор сольное пение, 
камерное пение, 

башкирское народное 
пение, русское 

народное пение, 
исполнительская 

практика,педагогичес
кая практика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Профессор. 
Заслуженный  
артист РФ,         
Народный  
артист РБ и РТ, 
Лауреат 
государственной 
премии им. С. 
Юлаева, 
Республиканской 
премии им. Г. 
Саляма    

УГИИ, 1986 г., специальность 
№2204 "пение", квалификация 
"концертно-камерный певец, 
преподаватель";                       
Росс.институт переподготовки 
работников иск. и кул., 1996 г., 
специальность №05.02.02 
"режиссура", квалификация 
"режиссер музыкального театра"

 ПК "Вокальное исполнительство 
и педагогика", УГИИ, 2016 г.  

32 13

К А Ф Е Д Р А   В О К А Л Ь Н О Г О  И С К У С С Т В А



3 Кильдиярова 
Флюра 
Ахметшеевна

профессор сольное пение, 
камерное пение, 

башкирское народное 
пение, русское 

народное пение, 
исполнительская 

практика,педагогичес
кая практика

Профессор. 
Заслуженный  
артист РФ и РБ, 
Народный  
артист РФ, 
Лауреат 
государственной 
премии им. С. 
Юлаева 

УГИИ, 1981 г., специальность 
№2204 "пение", квалификация 
"оперная, концертно-камерная 
певица, преподаватель"

 ПК "Вопросы теории, педагогики 
и исполнительства в 
музыкальном искусстве", УГИИ, 
2016 г.  

35 18

4 Азнакаева Раиля 
Шарафеевна

доцент сольное пение, 
камерное пение, 

башкирское народное 
пение, русское 

народное пение, 
исполнительская 

практика,педагогичес
кая практика

Народный артист 
РБ, Медаль 
ордена "За 
заслуги перед 
Отечеством" II 
степени

УГИИ, 1982 г., специальность 
№2204 "пение", квалификация 
"оперная, концертно-камерная 
певица, преподаватель"

 ПК "Вокальное исполнительство 
и педагогика", УГИИ, 2016 г.  

46 19

5 Пигов         Юрий    
Иванович

доцент класс музыкального 
театра, прохождение 

партий, практика 
работы в театре, 

вокальный ансамбль

Доцент. 
Заслуженный 
артист РБ 

УГИИ, 1973 г., специальность 
№2203 "народные инструменты 
(баян)", квалификация 
"преподаватель, дирижер 
оркестра народных 
инструментов"

 ПК "Вокальное исполнительство 
и педагогика", УГИИ, 2016 г.  

48 37

1 Хасбиуллина 
Алсу         
Афгановна

заведующий 
кафедрой, 
доцент

Дирижирование, 
практика работы с 
хором, методика 

репет.работы

Лауреат 
международных 
конкурсов

УГАИ, 2006 г., специальность 
"Дирижирование", квалификация                   
"преподаватель, хормейстер, 
дирижер академического хора"

ПК "Актуальные аспекты 
развития высшего образоваия. 
Управление деятельностью 
вузов", Нац.исследовательский 
технолог.университет "МИСиС", 
2015 г.;                                   ПК 
"Мастерство хормейстера в XXI 
веке", Московский.гос.        
институт музыки им.А.Шнитке, 
2015 г.  

12 6
К А Ф Е Д Р А   Х О Р О В О Г О  Д И Р И Ж И Р О В А Н И Я



2 Букатова      
Мария       
Акимовна

доцент Дирижирование, 
чтение партитур, 

хоровое сольфеджио, 
практика 

преподавания, 
практика работы с 

детским и 
самодеят.хором, 

пед.практика, основы 
научн.исследований, 

преддипломная 
практика

Доцент УГИИ, 1973 г., специальность 
№2206 "хоровое 
дирижирование", квалификация 
"дирижер хора, преподаватель"

ПК "Актуальные вопросы 
воспитания дирижеров-
хормейстеров на современном 
этапе"",  УГАИ, 2013 г.

50 43

3 Буткевич     
Наталья      
Евгеньевна

доцент Дирижирование, 
чтение партитур, 

хороведение, 
практика 

преподавания, 
методика работы с 

хором, работа с 
хором,практика раб. с 
проф.хором, практика 

работы с детским и 
самодеят.хором, 

пед.практика, основы 
научн.исследований, 

преддипломная 
практика

 УГИИ, 1996 г., специальность 
051100 "дирижирование", 
квалификация "дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин"

ПК "Вопросы теории, педагогики 
и исполнительства в хоровом 
искусстве", УГИИ, 2016 г.

21 13



4 Зянчурина        
Роза        
Даяновна

доцент Дирижирование, 
чтение партитур, 

методика 
преподавания, 

праткика работы с 
самодеят./детским 

хором, практика 
препод.дирижирован

ия, научно-
исследовательская 
работа, методика 

препод.творческих 
дисциплин в высшей 

школе

Доцент Заслуженный  
деятель искусств 
РБ  

УГИИ, 1974 г., специальность 
№2206 "хоровое 
дирижирование", квалификация 
"дирижер хора, преподаватель 
хоровых дисциплин"

ПК "Актуальные вопросы 
воспитания дирижеров-
хормейстеров на современном 
этапе"",  УГАИ, 2013 г.

48 42

5 Иванов      
Анатолий 
Петрович

доцент Хороведение, 
профессиональный 
репертуар, история 

хорового 
исполнительства, 

современное 
хор.исполнительство, 

проф. пед. 
деятельность, научно-
исследовательская 

работа, история 
хоровой  музыки

Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ

Гос муз-пед. институт им. 
Гнесиных, 1970 г., специальность 
"хоровое дирижирование", 
квалификация "дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин"

ПК "Актуальные вопросы 
воспитания дирижеров-
хормейстеров на современном 
этапе"",  УГАИ, 2013 г.

58 31

1 Алексеева  Ирина 
Васильевна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Проф. и 
пед.подготовка, 

гармония, спец.класс, 
введение в 

специальность, 
основы современной 

гармонии, основы 
муз.интонирования, 
сольфеджио, теория 
музыки, муз.форма, 
поэтика и семантика 

муз.текста

Доктор 
искусствоведени
я

Профессор Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1979 г., специальность 
"музыковедение",  квалификация 
"музыковед, преподаватель, 
музыкальный критик"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;                    
ПК "Современное музыкальное 
образование-2016", РГПУ 
им.А.И.Герцена, 2016 г.

38 37
К А Ф Е Д Р А   Т Е О Р И И   М У З Ы К И



2 Скурко       
Евгения          
Романовна

профессор Муз.форма, 
сольфеджио, теория 

современной 
композиции, историко-
стилевые проблемы, 

пед.практика, 
введение в 

специальность, 
практический анализ, 
техника композиции 
ХХ в.,  методология 

теоретического 
музыкознания, 

Доктор 
искусствоведени
я

Профессор Моск. гос. дважды ордена 
Ленина консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1970 г., 
специальность "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
теоретик"

49 45

3 Гончаренко    
Татьяна   
Генриховна

доцент Гармония, 
сольфеджио,муз.грам

ота, муз.форма, 
теория 

муз.содержания, 
пед.практика, проф.и 

пед.подготовка, 
основы 

муз.интонирования

УГИИ,1975 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин" 

49 37

4 Хабирова    
Светлана  
Султановна

доцент Муз.форма, 
сольфеджио, 

муз.психология,   
муз.теоретические 

системы, работа над 
муз.произведением, 
современные муз.-

пед.системы

Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1975 г., специальность 
"музыковедение", квалификация 
"музыковед, преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин"

ПК "Научные проблемы 
современного искусства и 
образования", УГИИ, 2014 г.; ПК 
"Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

45 35

5 Жоссан       
Наталья     
Юрьевна

доцент Гармония, 
сольфеджио, работа 

над 
муз.произведением, 

чтение с листа

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент  УГИИ, 1983 г., специальность 
"музыковедение", квалификация 
"музыковед, преподаватель, 
музыкальный критик"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

33 33

К А Ф Е Д Р А   И С Т О Р И И    М У З Ы К И



1 Платонова     
Светлана    
Михайловна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Введение в 
специальность,муз.кр

итика, история 
русской музыки, 

актуальные 
проблемы 

муз.критики, 
современный 
муз.театра, 
спец.класс, 

пед.практика, 
проф.пед.деятельнос
ть, муз.драматургия 

балета

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Заслуженный  
деятель искусств 
РБ 

УГИИ, 1977 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель музыкально-
исторических, музыкально-
теоретических дисциплин, 
лектор"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

39 25

2 Карпова      
Елена    
Константиновна

профессор Муз.краеведение, 
муз.библиография, 
история зарубежной 

музыки, история 
башкирской музыки, 
спец.класс, основы 

научных 
исследований, 
методология 

муз.исследований, 
пед практика 

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ 

Казанская государственная 
консерватория, 1975 г., 
специальность "музыковедение",  
квалификация "музыковед, 
преподаватель"  

44 37

3 Угрюмова 
Татьяна 
Степановна

профессор История русской 
музыки, народное 

творчество, введение 
в специальность, 

современный 
муз.театра, 

спец.класс, история 
башкирской музыки, 

оперная 
драматургия, история 

муз.искусства, 
основы драматургии 
и сцен.муз.театра, 

проф.пед.подготовка

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ 

Гос. муз-пед. институт им. 
Гнесиных, 1969 г., специальность 
"музыковедение",  квалификация 
"музыковед, педагог музыкально-
историчесикх и теоретических 
дисциплин, лектор"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

47 47



4 Каримова    
Саида Юсуфовна

доцент История 
отечественной 

музыки, история 
музыки, история 

башкирской музыки, 
пед.практика, 

муз.драматургия

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент УГИИ, 1975 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаатель  музыкально-
теоретических дисциплин" 

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

50 38

5 Махней    
Светлана 
Ивановна

доцент История 
отечественной 

музыки, пед.практика, 
спец.класс, 

проф.пед.подготовка, 
методика детского 

муз.воспитания, 
методика 

преп.проф.дисциплин
, муз.педагогика в 

общеобразов.учрежд
ениях, музыка второй 
половины ХХ начала 

XI в.

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Благодарность 
Минкультуры РФ 

УГИИ, 1982 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

42 33

6 Половянюк   Инна 
Анатольевна       

доцент История зарубежной 
музыки, архивная 
практика, теория и 

пратика 
редактирования ТВ и 

радиопередач, 
редактирование 

литературы о музыке 
и нотных текстов, 

спец.класс

Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ

УГИИ, 1980 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования в 
России", УГИИ, 2016 г.

42 35



7 Садуова       Алия    
Талгатовна

доцент История русской 
музыки (заруб.), 

история совр.музыки, 
история 

музыки,музыка 
второй пол. ХХ в 

начала XI в., 
спец.класс, 

проф.пед.деятельнос
ть, пед.практика

Кандидат 
искусствоведени
я 

УГАИ им. З. Исмагилова,  2005 г., 
специальность "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель";                       
БАГСУ, 2008 г., специальность 
"Государственное и 
муниципальное управление", 
квалификация "Менеджер"

ПК "Современные проблемы 
теории и истории музыкального 
искусства" Санкт-Петербург. гос. 
консерватория им. Н.А.Римского-
Корсакова, 2016 г.; ПК 
"Становление 
профессионального 
музыкального образования в 
России", УГИИ, 2016 г.      ПК 
"Научные идеи В.П.Бобровского 
в контексте современного 
музыкознания"  УГИИ  2016 г ; 

8 7

8 Яруллина      
Гузель   
Ахтамовна

старший 
преподаватель

История зарубежной 
музыки,  

проф.пед.деятельнос
ть, пед.практика, 

спец.класс, 
практикум ИОМ, 
практикум ИЗМ

Кандидат 
искусствоведени
я 

УГИИ, 2000 г., специальность 
№051400 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель, редактор, 
лектор, критик"

ПК "Музыкальное образование в 
пространстве современной 
культуры", УГАИ, 2015 г.;     

21 7

1 Исмагилова 
Лейла  Загировна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Чтение партитур, 
Сочинение, История 

и теория композиции, 
соновы нотной 

графики, 
совр.компьютерные  

и  
исп.техники,инструме

нтовка, 
инструментоведение, 

чтение партитур 

Профессор. 
Заслуженный  
деятель искусств 
РФ и РБ, 
Народный артист 
РБ   

Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1972 г., специальность 
"композиция", квалификация 
"композитор"

ПК "Современная 
академическая музыка: развитие 
и перспективы", Баку, 
Азербайджан, 2016 г.

44 44

2 Исхакова   Саида   
Зауровна

доцент Сольфеджио, 
гармония, 

пед.практика, 
полифония, анализ 
музыкальных форм

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент Гос. муз-пед. институт им. 
Гнесиных, 1994 г., специальность 
"музыковедение", квалификация 
"музыковед, преподаватель, 
музыкальный критик, редактор"

ПК "Электроакустическая 
композиция", УГАИ, 2013 г.

24 17

К А Ф Е Д Р А    К О М П О З И Ц И И



3 Сальманов    
Салават 
Рафикович

доцент Сочинение,интструме
нтовка, полифония, 

основы хорового 
письма

Заслуженный  
деятель искусств 
РБ 

Гос. муз-пед. институт им. 
Гнесиных, 1979 г., специальность 
"композиция", квалификация 
"композитор, преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин"

ПК "Электроакустическая 
композиция", УГАИ, 2013 г.

39 27

4 Скобелкин     
Валерий   
Михайлович

доцент Сочинение,инструмен
товедение, 

инструментовка, 
электронная и 
компьютерная 

музыка, 
редактирование  
нотных текстов 

башк.композиторов

Заслуженный  
деятель искусств 
РБ 

УГИИ, 1997 г., специальность 
№051200 "композиция", 
квалификация "композитор, 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин"

ПК "Электроакустическая 
композиция", УГАИ, 2013 г.

28 13

5 Юмадилов  Ранис   
Раисович

преподаватель Работа в студии, 
основы 

звукорежиссуры

Санкт-Пет. гос. университет кино 
и телевидения, 2007 г., 
специальность "звукорежиссура 
кино и телевидения", 
квалификация "звукорежиссер"

ПК "Современные 
звукозаписывающие технологии 
(звкорежиссура)", РАМ им. 
Гнесиных, 2013 г.

15 10

1 Пардабаева  
Римма    
Минихановна

заведующий 
кафедрой, 
доцент

Правовые основы 
культ.деятельности, 

шоубизнес, 
имиджеология, 
преддипломная 

практика, экономика 
культуры, 

Менеджмент, 
правовые 

регулирования в 
области 

муз.культуры, 
продюс.дело, техника 

выставочного дела

Кандидат 
экономических  
наук 2005 г.

Заслуженный  
работник 
культуры РБ, 
Знак РФ "За 
достижения в 
культуре" 

УГИИ,  1981 г. специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель"

41 11
К А Ф Е Д Р А   М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  О Р Г А Н И З А Ц И И



2 Валеева    Айгуль   
Мадхатовна

старший 
преподаватель

Менеджмент 
организации, 
организация 

проектирования, 
реклама, теория и 

практика PR, 
экономика соц.и 

культ.сферы, 
организация 
гастролей и 
фестивалей, 

продюссерское дело, 
Экономика, связь с 
общественностью, 
арт-менеджмент, 

основы 
менеджмента, шоу-

Уфимский технологичекий 
институт сервиса, 2001 г., 
специальность "менеджер в 
социальной сфере", 
квалификация "менеджер"

14 11

1 Скобелкин     
Валерий   
Михайлович

заведующий 
кафедрой, 
доцент

Муз.информатика, 
муз.акустика, 
электронная и 
компьютерная 

музыка, 
инструментоведение

Заслуженный  
деятель искусств 
РБ 

УГИИ, 1997 г., специальность 
№051200 "композиция", 
квалификация "композитор, 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин"

ПК "Электроакустическая 
композиция", УГАИ, 2013 г.

28 13
К А Ф Е Д Р А   Э С Т Р А Д Н О - Д Ж А З О В О Г О  И С П О Л Н И Т Е Л Ь С Т В А



2 Хасаншин   
Азамат 
Данилович

доцент Дирижирование, 
инструментовка, 

аранжировка, 
изучение 

ансамблевого 
репертуара, 

джазовый ансамбль, 
ансамбль, 

руководство 
творческим 
колективом, 

методика 
препод.ансамбля, 

основы композиции, 
импровизация, 

эстрадный ансамбль, 
современный 

репертуар, чтение 
партитур, 

преддипломная 
практика,актуальные 

проблемы 
совр.исполнительств

а

Кандидат 
искусствоведени
я 

Моск. гос. консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1995 г., 
специальность "композиция", 
квалификация "композитор, 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин"

21 16

3 Кудоярова    Лиля    
Касимовна

старший 
преподаватель

История 
исполнительство 
искусства, основы 

научн.исследований, 
история муз.театра и 
кино, основы научных 

исследований, 
элементарная теория 
музыки, сольфеджио, 
инструментоведение, 
методика обучения, 

массовые муз.жанры

Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ

УГИИ,  1979 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель"

ПК "I Международная научно-
практическая конференция 
"Россия-Башкортостан-Индия: 
дружба и сотрудничество", 
Общество "Башкортостан-
Индия, Уфа, 2016 г.

45 10



4 Субботин    
Александр 
Павлович

старший 
преподаватель

спец.инструмент, 
пед.практика, 

ансамбль

Челябинская гос. академия 
культуры и искусства, 2005 г., 
специальность  "народное 
художественное творчество", 
квалификация "художественный 
руководитель эстрадного 
оркестра и ансамбля, 
преподаватель"

15 10

1 Гайсаров     
Артур 
Борханович

преподаватель, 
заведующий 
кафедрой

Специальный 
инструмент,концертн

ое ансамблевое 
искусство, ФЭП, 
исполнительская 

практика

Заслуженный  
работник 
культуры РБ 

УГАИ им. З. Исмагилова,   2006 
г., специальность 
"инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"преподаватель, концертный 
исполнитель"

ПК "Современное освоение 
традиций и обычаевнародов РБ 
как актальной и универсальной 
системы обучения в 
образовательных учреждениях 
сферы культуры", Уфа, 2016 г.; 
ПК "Республиканкский семинар 
для солистов и ансамблей 
кубызистов и исполнителей 
горлового пения", МК РБ, РЦНТ, 
2017 г. 

15 1

3 Абхалимов Сабир  
Сабитович

доцент Специальный 
инструмент, 

фольклорный 
ансамбль, изучение 

родственного 
инструмента

УГИИ, 1983 г., специальность 
№2203 "народные инструменты 
(домра)", квалификация 
"преподаватель, дирижер 
оркестра народных 
инструментов"

ПК "Проблемы исполнительства 
на традиционных башкирских 
музыкальных инструменатах", 
УГАИ, 2013 г.

37 19

4 Елкибаев   Венер  
Ражапович

старший 
преподаватель

Специальный 
инструмент, 

фольклорный 
ансамбль, история 
исполнительских 
стилей, методика 
обучения игре на 

инструменте 

Лауреат 
международных 
конкурсов

УГАИ им. З. Исмагилова,   2009 
г., специальность 
"инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"преподаватель, артист 
оркестра, концертный 
исполнитель"

ПК "Проблемы исполнительства 
на традиционных башкирских 
музыкальных инструменатах", 
УГАИ, 2013 г.

7 7

5 Хасанова           
Эльза        
Юлаевна

преподаватель Специальный 
инструмент, чтение 

партитур, 
изуч.конц.реперт., 
изуч.пед.реперт., 
педагогическая 

практика 

УГАИ им. З. Исмагилова,   2010 
г., специальность 
"инструментальное 
исполнительство", квалификация 
"концертный исполнитель, 
артист оркестра, преподаватель"

ПК "Традиционное музыкальное 
исполнительство на башкирских 
народных инструментах", УГИИ, 
2016 г.

9 6

К А Ф Е Д Р А   Э Т Н О М У З Ы К О Л О Г И И

К А Ф Е Д Р А  Т Р А Д И Ц И О Н Н О Г О  М У З Ы К А Л Ь Н О Г О   И С П О Л Н И Т Е Л Ь С Т В А



1 Ахметжанова  
Нелла   
Васильевна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Музыкальный 
фольклор народов 

РФ, Теория 
музыкального 

фольклора, методика 
преподавания 
фольклорного 

ансамбля, 
пед.практика, 

методика 
преподавания 

проф.дисциплин, 
башкирская 

этномузыкология, 
народное 

муз.творчество, 
расшифровка и 

анализ образцов 
муз.фольклора, 

спец.класс, основы 
научных 

исследований, 
история фольклора и 

этномузыкологии

Кандидат 
искусствоведени
я 

Профессор. 
Заслуженный 
деятель искусств 
РФ и РБ  

Казанская гос. консерватория, 
1973 г., специальность 
"музыковедение", квалификация 
"музыковед, преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования  
России", УГИИ, 2016 г.

43 43

3 Ахмадеева 
Галиябану  
Ниязмухаметовна

доцент Сольфеджио, 
гармония, история 

башкирской музыки, 
спец.класс, 

пед.практика, основы 
научн.исследований, 

расшифровка и 
анализ 

муз.фольклора

Доцент. 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ

УГИИ,  1974 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель музыкально-
исторических, музыкально-
теоретических дисциплин, 
лектор"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования  
России", УГИИ, 2016 г.

43 39

4 Галимуллина   
Резида    
Талгатовна

доцент Полифония, анализ 
муз.форм,  

музыкальная 
этнография, 

спец.класс, основы 
научных 

исследований, 
музыкальная форма

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент Гос. муз.-пед. институт им. 
Гнесиных, 1987 г., специальность 
"музыковедение", квалификация 
"музыковед, преподаватель"

ПК "Инновацуионные формы 
работы с текстом в ДМШ и 
ДШИ", УГАИ, 2015 г.

34 29



5 Галина    Гульназ   
Салаватовна

доцент Башкирский 
музыкальный 

фольклор, народное 
музыкальное 
творчество, 

расшифровка 
нар.мелодий, 

история 
отечественной 

музыки, история 
зарубежной музыки, 

пед.практика, 
мелодика, история 

башкирской музыки, 
музыка второй 

пол.ХХ начала XXI в

Кандидат 
филологических 
наук  

Доцент УГИИ,  1984 г., специальность 
№2208 "музыковедение", 
квалификация "музыковед, 
преподаватель, критик"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования  
России", УГИИ, 2016 г.

32 32

6 Шарафуллин    
Фирдус   
Ханафиевич

доцент Народные 
музыкальные 
инструменты, 

творческая (исполн.) 
практика, спец.класс, 

основы 
научн.исследований, 

современнные 
информ.технологии, 

пед.практика, 
расшифровка и 

анализ образцов 
муз.фольклора

Доцент. 
Заслуженный 
артист РБ

УГИИ, 1996 г., специальность 
050900 "инструменатльное 
исполнительство (баян)", 
квалификация "преподаватель, 
концертный исполнитель"

ПК "Становление 
профессионального 
музыкального образования  
России", УГИИ, 2016 г.

25 20

К А Ф Е Д Р А   Т Е О Р И И   И  И С Т О Р И И   И С К У С С Т В А



1 Хайбуллина 
Татьяна 
Николаевна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Психология и 
педагогика; Введение 
в психолгию; Основы 

режиссуры и 
актерского 

мастерства;Психолог
ия и педагогика 

художественного 
творчества;Возрастн
ая и педагогическая 

психология

Профессор. 
Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ  

УГИИ, 1986 г., специальность 
№2211 "Режиссура драмы", 
квалификация "режиссер 
народного театра"

ПК "IV Международный 
театрально-образовательный 
фестиваль-форум "Науруз", 
Творческая лаборатория №5, 
Казань, 2016 г.

41 34

2 Кусимова      
Суфия 
Гильмановна

профессор Семинар по 
театральной критике; 

Преддипломный 
семинар; Семинар по 

истории театра; 
Театр эпохи эппопеи

Кандидат 
искусствоведени
я 

Профессор. 
Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ  

Гос. институт театрального 
искусства им. А.В.Луначарского,   
1966 г., специальность 
"театроведение", квалификация 
"театровед"

50 45

3 Вербицкая    
Галина 
Яковлевна

доцент История русской 
литературы; История 

зарубежной 
литературы;

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент. 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ  

Гос. институт театрального 
искусства им. А.В.Луначарского, 
1989 г., специальность 
"театроведение", квалификация 
"театровед, театральный критик"

33 25

4 Буранова      
Рида     
Асхатовна

старший 
преподаватель

Истрия забубежного 
театра; История 

башкирского театра; 
организация 

театрального дела; 
Тенденции развития 
современного танца; 
История башкирской 

драматургии

УГАИ им. З. Исмагилова,   2009 
г., специальность 
"театроведение", квалификация 
"театровед"

ПК "IV Международный 
театрально-образовательный 
фестиваль-форум "Науруз", 
Творческая лаборатория №5, 
Казань, 2016 г.

7 6



5 Сагитова  Айсылу 
Сынтимеровна

преподаватель История русского 
театра; История 
кинематографа; 

История искусства 
драматического 

театра и кино; Работа 
заведующего 

литературной частью

УГАИ им. З. Исмагилова, 2009 г., 
специальность "театроведение", 
квалификация "театровед"

ПК "IV Международный 
театрально-образовательный 
фестиваль-форум "Науруз", 
Творческая лаборатория №5, 
Казань, 2016 г.

10 4

1 Бабичева 
Тансулпан 
Догиевна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Актерское 
мастерство; 

Актерское мастерсво 
в драматическом 

театре и кино; 
Режиссура и 

актерское мастертво; 
Производственная 

практика; 
Художественно-

творческая работа; 
Исполнительская 

практика

Профессор 
Заслуженный 
артист РФ и РБ, 
Народный  
артист РФ и  РБ 

УГИИ, 1974 г., специальность 
№2204 "актер драматического 
театра и кино", квалификация 
"актриса драматического театра 
и кино"

ПК "XI Международная 
межвузовская конференция по 
проблемам обучения на 
режиссерских факультетах 
театральных вузов", 
Театральный институт им. Б. 
Щукина, 2013 г.; ПК "Основы 
режиссуры театра. Действенный 
анализ пьесы. Работа 
режиссера с актером", УГАИ, 
2013 г.     

42 33

3 Лощенкова 
Римма  
Халиулловна

профессор Сценическая речь; 
сценическая в 

драматическом 
театре и кино;

Кандидат 
филологических 
наук  

Профессор. 
Заслуженный 
деятель искусств 
РБ 

 УГИИ, 1977 г., специальность 
№2211  "режиссура драмы", 
квалификация "режиссер 
народного театра"

40 35

4 Хусаинова   
Земфира 
Хамзеевна

профессор Сценическая речь; 
кктерское мастерство

Доцент. 
Заслуженный 
артист РБ 

УГИИ, 1989 г., специальность 
№2209 "актер драматического 
театра и кино", квалификация 
"актриса драматического театра 
и кино"

ПК "Россия и Восток: 
взаимодействие стран и 
народов", Инст.ист, яз. и лит, 
УНЦ РАН, 2015 г.;             ПК 
"Всероссийская конференция 
"Речь на сцене. 
Образовательные стандарты и 
творческая индивидуальность 
педагога", Екатеринбург. гос. 
театральный институт, 2015 г.

36 24

К А Ф Е Д Р А   Р Е Ж И С С У Р Ы   И   М А С Т Е Р С Т В А   А К Т Е Р А



5 Абушахманов 
Ахтам    Ахатович

доцент Сценическая 
речь;Режиссура и 

актерское мастерство

Заслуженный 
артист РФ и РБ, 
Народный артист 
РБ 

УГИИ,  1996 г., специальность 
"режиссура", квалификация 
"режиссер драмы"

46 20

6 Байзигитова 
Ниля     
Шакировна

доцент Сольное пение УГИИ,   1985 г., специальность  
№2204 "сольное пение", 
квалификация "оперная, 
концертно-камерная певица, 
преподаватель"

39 31

7 Байкова    
Альмира 
Адхатовна

доцент Физическая культура; 
сценический этикет; 
основы музыкальной 

грамоты; стилево-
пластический тренинг 

артиста 
драматического 
театра и кино; 
пластическое 
воспитание 

Чувашский гос.пед. институт им. 
И.Я.Яковлева,  1980 г., 
специальность "музыка и пение", 
кввлификация "учитель музыки 
средней школы и преподаватель 
фортепиано педучилищ"

ПК "Основы режиссуры театра. 
Действенный анализ пьесы. 
Работа режиссера с актером", 
УГАИ, 2013 г.     

39 34

8 Надыргулов  Азат 
Ахмадуллович

доцент Актерское 
мастерство, 

актерское мастерства 
в драматическом 

театре и кино, 
режиссура и 

актерское 
мастерство; 

преддипломная 
практика

Заслуженный 
артист РБ,  
Народный артист 
РБ 

УГИИ, 1983 г., специальность 
№2209 "актер драматического 
театра и кино", квалификация 
"актер драматического театра и 
кино";                         Российская 
академия театрального 
искусства,     1992 г., 
специальность "режиссура", 
квалификация "режисер драмы"

ПК "Основы режиссуры театра. 
Действенный анализ пьесы. 
Работа режиссера с актером", 
УГАИ, 2013 г.     

33 11

9 Саламатова  
Гульсясяк   
Давлетбаевна

доцент Башкирский язык, 
башкирский 
фольклор и 
литература

Кандидат 
филологических 
наук  

 БГУ, 1998 г., специальность 
"башкирский язык и литература", 
квалификация "филолог, 
преподаватель башкирского 
языка и литературы"

14 14



10 Харисова      
Рима   
Талгатовна

старший 
преподаватель

Актерское 
мастерство; 

актерское мастерство 
артиста 

драматического 
театра и кино

УГИИ,  2001 г., специальность 
№050300  "режиссура", 
квалификация "режиссер  
драмы"

ПК "Основы режиссуры театра. 
Действенный анализ пьесы. 
Работа режиссера с актером", 
УГАИ, 2013 г.     

23 20

1 Вильданова Олия 
Галеевна

заведующий 
кафедрой, 
старший 
преподаватель

Основы научных 
исследований

БГУ им. 40-летия Октября, 1989 
г., специальность история", 
квалификация "историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения";     Санкт-
Петерб. Академия Русского 
балета им. А.Я.Вагановой, 2005 
г., специальность "педагогика 
хореографии", квалификация   
"педагог-репетитор балета, 
преподаватель 
хореографических дисциплин"                                                      

ПК "Основные задачи 
концертмейстера в области 
хореографического 
образования", УГИИ, 2015 г.

38 8
К А Ф Е Д Р А   Х О Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О   И С К У С С Т В А



2 Юсупова  Венера 
Анваровна

старший 
преподаватель

Методика 
преподавания 

классического танца; 
классический танец; 

исполнительская 
практика; 

хореографический 
тренаж; наследие и 

репертуар

Санкт-Петерб. Академия 
Русского балета им. 
А.Я.Вагановой, 2008 г., 
специальность "педагогика 
балета", квалификация "педагог - 
балетмейстер"      

24 3

1 Мазитов        
Амир 
Минивалиевич

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Живопись; теория ст. 
композиции; техника 

ст.живописи и 
технология 
живописных 
материалов, 

ознакомительный 
курс техники и 

технологии монум. 
живописи;

Доцент. 
Заслуженный 
художник РБ

 УГИИ, 1995 г., специальность 
051800 "живопись", 
квалификация "художник-
живописец"

ПК "Актуальные вопросы 
преподавания совремнного 
дизайна", УГАИ, 2014 г.

28 16

2. Лебедева   Алена 
Викторовна

доцент Истрия 
отечественного 

искусства и культуры; 
история зарубежного 
искусства и культуры; 

история  искусств; 
история дизайна, 
науки и техники

Кандидат  
исторических  
наук

БГПИ,  1985 г., специальность 
"рисование, черчение, труд", 
квалификация "учитель 
рисования, черчения и труда"

ПК «Особенности подготовки 
специалистов проектных форм 
дизайна при переходе на новую 
образовательную систему», 
Московский государственный 
университет дизайна и 
технологии, 2014 г.

31 23

К А Ф Е Д Р А    Ж И В О П И С И



3. Лобанов  
Владимир 
Геннадиевич

доцент Скульптура; композиц
ии; техника 

скульптуры и 
технология 

скульптурных 
материалов; копии 

произвед. 
скульптуры; рисунок; 
композиция станка; 
техника печатной 

графики

Почетная 
грамота МК РФ, 
Заслуженный  
художник РБ 

БГПИ,  1980 г., специальность 
"рисование, черчение, труд", 
квалификация "учитель 
рисования, черчения и труда"

34 21

4. Назаров   Михаил 
Алексеевич

доцент Живопись; общий 
курс композиции; 

история 
изобразительного 

искусства РБ; техника 
ст. живописи и 

технология 
живописных 
материалов; 

методика 
организации учебных 
постановок; виды и 
жанры живописи; 

пленэрная живопись 

Доцент. 
Заслуженный  
художник РБ 

Гос. художеств. Институт 
Эстонской ССР, 1958 г., 
специальность "живопись",  
квалификация "художник-
живописец"

58 24

5. Фарзутдинова 
Ляля   Салаховна

доцент Основы психологии 
творческого 

процесса; технология 
выставочной 

деятельности; 
исторический и 

батальный жанр; 
декоративно- 
прикладное 

искусство; бытовой 
жанр; история 

изобразительного 
искусства

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент Ленинградский гос. инстиутт 
театра, музыки и 
кинематографии,  1972 г., 
специльность "театроведение",  
квалификация "театровед"

51 38



6. Хасанов     
Рустэм    Аязович

Рисунок; живопись; 
общий курс 
композиции; 

пластическая 
анатомия; 

академическая 
скульптура и 
пластическое 

моделирование 

Заслуженный  
художник РБ 

Уфим.авиац.институт, 1982 г., 
специальность "авиационные 
двигатели", квалификация 
"инженер";                       УГИИ, 
.2001 г., специальность 
"скульптор", квалификация 
"художник-скульптор"

ПК «Художник-скульптор», 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2013 
г.; ПК "Всероссийский симпозиум 
по камням", с.Янган-Тау, РБ, 
2014 г. 

35 15

1 Шарафутдинов 
Виктор 
Хусаинович

заведующий 
кафедрой, 
доцент

Рисунок; пленэрная 
практика; прикладная 

графика; методика 
преподавания 

дисциплин 
изобразительного 

искусства; 
академическая 

живопись; 
академический 

рисунок

Заслуженный  
художник РБ 

Московское высшее худ.-
промышл. училище 
(Б.Строгановское), 1971 г., 
специальность "монументально-
декоративное искусство 
(живопись)", квалификация 
"художник монументально-
декаративного искусства"

53 15

2 Абдуллин      Риф  
Мударисович

доцент Рисунок; живопись; 
техника ст. живописи 

и технология 
живописных 
материалов; 
перспектива; 
Копирование 
произведений 

искусства; методика 
организации учебных 
постановок; основы 

монументальной 
живописи; музейная 

практика

Заслуженный  
художник РФ и 
РБ, Лауреат 
государственной 
премии им. 
М.Акмуллы 

УГИИ, 1980 г., специальность 
"живопись", квалификация 
"художник-живописец"

49 6

К А Ф Е Д Р А   Р И С У Н К А и ДИЗАЙНА



3. Губайдуллин 
Камиль  Губаевич

доцент Живопись;общий 
курс шрифта; 

прикладная графика; 
работа в графических 
материалах; основы 
станковой графики; 

основы 
промышленной 

графики; основы 
дизайна книги; 

рисунок; общий курс 
композиции; техника 

печатной графики

Заслуженный  
художник РФ и 
РБ, Лауреат 
государственной 
премии им. 
С.Юлаева  

Красноярский гос. худ. институт, 
1992 г., специальность 
"графика", квалификация 
"художник-график (станковая 
графика)"

44 12

4. Никулочкин   
Артем   Иванович

старший 
преподаватель

Рисунок;  живопись; 
общий курс 
композиции; 

композиция станка; 
техника печатной 
графики; работа в 

графических 
материалах; основы 

психологии 
творческого процесса

УГАИ им. З. Исмагилова, 2008 г., 
специальность "скульптура", 
квалификация "художник-
скульптор (скульптура)"

ПК "Актуальные вопросы 
преподавания совремнного 
дизайна", УГАИ, 2014 г.

8 8

5 Кашлачев   
Виктор 
Владимирович

доцент Основы 
производственного 

мастерства; 
Академический 

рисунок; 
Академическая 

живопись; 
Безопасность 

жизнедеятельности; 
Производственная 

практика

Московское высшее худ.-
промышл. училище 
(Б.Строгановское), 1971 г., 
специальность "промышленное 
искусство (художественное 
конструирование)", 
квалификация "художник-
кнструктор"

ПК "Актуальные вопросы 
преподавания совремнного 
дизайна", УГАИ, 2014 г.

50 15



6 Ахмадуллин Марс    
Лиронович

доцент Шрифт; 
конструирование; 
проектирование; 
пропедевтика; 
организация 
проектной 

деятельности; 
цветоведение и  

колористика; основы 
произв. мастерства;  

учебная практика

Кандидат 
искусствоведени
я 

Доцент БГПИ, 1988 г., специальность 
"черчение, изобразительное 
искусство и труд", квалификация 
"учитель изобразительного 
искусства, черчения и трудового 
обучения"

ПК «Научное издание 
международного уровня: 
проблемы, решения, подготовка 
и включение в индексы 
цитирования и реферативные 
базы данных», УКЦ «НЭИКОН», 
Университет народного 
хозяйства при правительстве 
РФ, 2015 г., ПК "Использование 
РИНЦ и science index для 
анализа и оценки научной 
деятельности", Москва, научная 
электронная библиотека 
Elibrary.ru, 2016 г. 

30 8

7 Андреев           
Виктор 
Николавеич

старший 
преподаватель

Основы архитектуры; 
производственная 

практика; 
преддипломная 

практика; 
макетирование 

формообразования; 
проектирование;  

эргономика.

УГИИ, 2001 г., специальность 
"дизайн", квалификация 
"художник-дизайнер"

13 11

8 Исмагилова Люза     
Ахметзиевна

старший 
преподаватель

в отпуске по уходу за 
ребенком

УГАИ им. З. Исмагилова, 2008 г., 
специальность "дизайн", 
квалификация "дизайнер 
(промышленный дизайн)"

ПК «Научные проблемы 
современного дизайна и дизайн-
образования», УГИИ, 2014 г.

10 7

9 Решетников 
Максим 
Валерьевич

старший 
преподаватель

Информационные 
технологии в 

дизайне; 
конструирование; 
проектирование; 
пропедевтика; 

технический рисунок; 
учебная практика

УГАИ им. З. Исмагилова, 2007 г., 
специальность "дизайн", 
квалификация "дизайнер 
(промышленный дизайн)"

15 10

1 Ахметов Артур 
Равилевич

заведующий 
кафедрой, 
доцент

Философия, 
философия науки и 
искусства, история и 

философия 
 

Кандидат  
философских 
наук 

Доцент БГМИ им. 15-летия ВЛКСМ, 1988 
г., специальность "фармация", 
квалификация "провизор"

28 12
К А Ф Е Д Р А    Г У М А Н И Т А Р Н Ы Х   И   С О Ц И А Л Ь Н Ы Х   Н А У К



2 Нургалин  Зиннур 
Ахмадиевич

профессор История и культура 
РБ, история

Доктор 
филологических  
наук, 1984 г., 
Академик 
Академии гум 
наук, 1994 г. 

Профессор.        
Заслуженный  
деятель науки 
РБ, Почетная 
грамота РБ  

Уфимская высшая партийная 
школа, 1959 г.

72 46

3 Ардашова  Елена 
Владимировна

доцент Эстетика, 
культурология, 

социология, 
риторика, основы 

гос.культуры и 
политики

Кандидат  
философских 
наук 

Доцент. 
Почетная 
грамота 
Минкультуры РФ 

БГПИ, 1978 г., специальность 
"история, обществоведение и 
английский  язык", квалификация 
"учитель истории, 
обществоведения и английского 
языка" 

38 21

4 Габитова    Райса     
Хайретдиновна  

доцент История восточных 
славян, политология, 
история и культуры 

РБ, история

Кандидат  
исторических 
наук 

Доцент  БГУ им. 40-летия Октября, 1971 
г., специальность "история", 
квалификация "историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения"                                               

51 38

5 Красильникова  
Наталья 
Валентиновна

старший 
преподаватель

Физическая культура, 
физическое 
воспитание

Пчетный знак 
"Лучший 
работник 
физической 
культуры и 
спорта РБ"

Гос ордена Ленина и ордена 
Красного Знамени институт физ. 
культуры им. П.Ф.Лесгафта, 1977 
г., специальность "физическая 
культура и спорт", квалификация 
"преподаватель физической 
культуры и спорта"

46 12

6 Матвеева     
Ирина    
Ивановна

старший 
преподаватель

Английский язык, 
французский язык

БГПИ, 1987 г., специальность 
"французский и английский 
языки", квалификация "учитель 
французского и английского 
языков"

29 14

7 Стародубцева   
Ольга     Юрьевна

старший 
преподаватель

Физическая культура, 
физическое 
воспитание

Уфимский филиал Уральской 
государственной  академии 
физической  культуры, 2002 г., 
специальность "физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура",  квалификация 
"специалист по адаптивной 
физической культуре"

29 3



8 Хасанова 
Гульнара 
Маратовна

старший 
преподаватель

Немецкий язык, 
английский язык

БГУ, 1998 г, специальность 
"немецкий язык", квалификация 
"филолог, преподаватель";                 
БГУ, 1999 г., специальность 
"история", квалификация 
"историк, преподаватель 
истории"

20 11
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