
Институт искусств 

Таблица 16 – Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации  

  
Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кафедра изобразительного искусства и дизайна 

Абакумова 

Елена 

Викторовна 

 

И.о. 

директора 

института 

искусств АГУ, 

зав. кафедрой, 

доцент 

кафедры 

изобразительн

ого искусства 

и дизайна, 

Живопись; 

Методика 

выполнения 

гобелена / 

Художественный 

текстиль; 

Художественная 

обработка 

материалом с 

практикумом; 

Живопись 

натюрморта, 

портрета и фигуры; 

Академическая 

живопись; 

Живопись (ф-в); 

Цветоведение и 

колористика; 

Методика 

преподавания 

основ дизайна 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

К.п.н. Доцент Высшее. 

Специалитет. 

Черчение и  

изобразительное 

искусство. 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 012400828883 от 

27.06.2016 г. 

«Создание и 

использование 

электронных ресурсов 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

72 ч.,  ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

 

44,3 14,1 

Евтых                                  

Саида 

Шумафовна 

 

 

 

Доцент Основы 

формообразования; 

Историко-

археологические 

памятники Адыгеи; 

Типографика; 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 
черчения, 

рисования и 

трудового 

обучения 

К.п.н. Доцент Высшее.  

Специалитет. 

Черчение, 

рисование и труд. 

Учитель 
черчения, 

Сертификат № 4 от 

19.02.2014 г. Курс 

английского языка в 

учебном центре 

«Лингво» на базе 

факультета 

32 28,8 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

технике графики; 

Основы 

эргономики и 

антропометрии;Ист

ория орнамента; 

Шрифт; 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование; 

Декоративно-

прикладное 

искусство (ф-в); 

Методика 

обучения 

изобразительному 

искусству, 

Скульптура; 

Пластическая 

анатомия; 

Нетрадиционные 

методы рисования; 

Основы ДПИ; 

Художественная 

обработка 

материалов с 

практикумом; 

Художественное 

оформление в 

образовательном 

учреждении; 

Виды графики и 

графические 

рисования и 

трудового 

обучения 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «АГУ», 

96 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № у-

2943/б от 31.05.2014 г. 

«Механизмы оценки  

качества 

художественного 

образования», ФГАОУ 

Академии повышения 

квалификации  

и профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования, 72 ч., 

г.Москва 

 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

материалы; 

Художественное 

фото; 

Основы 

декоративной 

композиции и 

проектной графики 

 

Кондрашова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Организация 

проектной 

деятельности; 

Проектирование; 

Основы проектной 

графики; 

Компьютерные 

технологии дизайн 

проектирования; 

Особенности 

региональной 

рекламы 

Высшее 

образован

ие 

Специалист 

книжного дела 
- - Высшее. 

Специалитет. 

1) Педагогика и 

психология 

начального 

образования. 

2) Специалист 

книжного дела. 

 

Среднее проф. 

училище искусств 

Живопись, 

художник-

преподаватель 

 

Свидетельство №11 от 

14.05.1999 г. об 

окончании обучения 

по  курсу «Оператор 

ПЭВМ», 70 час., ООО 

«ПК Мастер», 

г.Майкоп. 

21,1 2,5 

Магарин            

Олег                             

Григорьевич 

старший 

преподаватель 

Материаловедение;

Иллюстрирование 

художественной 

литературы; 

Основы 

производственного 

мастерства; 

Технология 

изготовления 

изделий. 

Высшее 
образован

ие 

Технолог 

машиностроен

ия 

- - Краснодарский 

государственный 

технологический 

университет 

Специальность: 

Технология 

машиностроения 

Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж им. Ивана 

Федорова по 

программе 

«Технология 

допечатных 

процессов», г.Москва, 

2009 г. 

- По 

гражданско-

правовому 

договору 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

Орлова                                           

Марина 

Александровна 

Доцент 

 
История 

изобразительного 

искусства; 

Технический 

рисунок; 

История 

изобразительного 

искусства;  

История искусств; 

Теория содержания 

произведений 

искусства; 

Основы черчения с 

начертательной 

геометрией; 

ДПИ адыгов; 

Творчество 

художников 

Адыгеи; 

Современное 

изобразительное 

искусство 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

К.п.н. Доцент 

 
Высшее. 

Специалитет. 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Изобразительно

е искусство». 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

- 11,1 11,1 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

Позднякова 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

 
История 

графического 

дизайна и рекламы; 

Пропедевтика; 

Станковая 

композиция; 

Перспектива; 

Иллюстрирование 

художественной 

литературы; 

Практикум 

иллюстрирования 

(комп. 

технологии); 

Иллюстрирование;

Социология 

искусства; 

Живопись; 

Композиция; 

Живопись 

натюрморта, 

интерьера, 

портрета и фигуры/ 

Живопись пейзажа; 

Теоретические и 

практические 

основы 

перспективы/Шри

фт и шрифтовая 

композиция; 

Живописные 

материалы и 

технология 

живописи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

К.с.н. Доцент 

 
Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Изобразительно

е искусство». 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

от 27.06.2016 г. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

72 ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ»; 

Сертификат НУ ДПО 

Университетский 

центр компьютерного 

обучения «Турбо» от 

09.03.2017 г. 

«Создание векторных 

изображений в 

CorelDRAW», 21 ч. 

Университетский 

центр компьютерного 

обучения «Турбо». 

Сертификат НУ ДПО 

Университетский 

центр компьютерного 

обучения «Турбо» от 

25.03.2017 г. 

«Создание и обработка 

растровых 

изображений в Adobe 

Photoshop», 21 ч. 

Университетский 

11,1 11,1 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

 

центр компьютерного 

обучения «Турбо». 
Солодухина 

Александра 

Георгиевна 

ассистент Информационные 

технологии и 

компьютерная 

графика; 

Рекламный плакат; 

Практикум 

иллюстрирования                                              

(комп. 

технологии); 

Компьютерная 

графика; 

Компьютерная 

графика в 

региональной 

рекламе; 

Художественно-

компьютерный 

практикум 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

- - Высшее. 

Специалитет. 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Изобразительно

е искусство». 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

- 8,1 8,1 

Хабаху                                               

Адам                                                   

Гиссович 

доцент 

 
Академический 

рисунок;  

Рисунок (ф.); 

Практикум 

художественно-

технического 

редактирования; 

История стилей и 

направлений в 

искусстве 20 в.; 

Технология 

полиграфии; 

Рисунок 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

высших и 

средних 

учебных 

заведений 

К.п.н. доцент Высшее. 

Специалитет.  

Черчение и 

рисование. 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

высших и 

средних учебных 

заведений. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 0124008288896  от 

27.06.2016 г. 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

38 32,3 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

 преподавателя вуза», 

72 ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Кафедра теории, истории музыки и методики музыкального воспитания 
Лозовская 

Раиса 

Ивановна 

Доцент. 

Заведующая 

кафедрой 

теории, 

истории 

музыки и 

методики 

музыкального 

воспитания 

Б1.Б.16.02 

Методология 

педагогического 

исследования в 

области искусства; 

 

Б1.Б.17.02 

Методика 

музыкального 

обучения и 

воспитания; 

 
Б1.Б.17.05 

Развитие 

духовности 

личности в системе 

музыкального 

образования; 

 
Б2.В.01.01 (У) 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 

 

Б2.В.02.02 (П) 

Производственная 

педагогическая 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки и 

пения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Доцент 

 

Специальность: 

Музыка и пение. 

 

КПК при ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ)» 

направление: 

«Современные 

педагогические 

технологии», 2012. 

 

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

 

КПК при 

Гуманитарно-

педагогической 

академии ФАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского» по 

программе 

«Организация 

36,9 30,10 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

практика; 

 

Б2.В.02.03 (Пд) 

Преддипломная 

практика; 

 

Б3.Б.02.Д 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в образовательной 

организации высшего 

образования»  2017 

 

Научная стажировка 

на кафедре социальной 

педагогики и 

психологии 

факультета педагогики 

и психологии ФГБОУ 

ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 2016-

2017 г.г. 

 

КПК при 

Гуманитарно-

педагогической 

академии ФАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского»  по 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

программе 

«Организация 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в образовательной 

организации высшего 

образования»  2017 

 

Соколова Алла 

Николаевна 

Профессор Б1.Б.16.01 

Введение в основы 

исследовательской 

деятельности 

Б1.В.02.03 Основы 

теоретического 

музыкознания 

(полифония, анализ 

музыки) 

Б1.В.02.07 

Источниковедение 

Б1.В.02.09 

Народное 

музыкальное 

творчество 

Б1.В.02.10 

Композиторские 

школы Северного 

Кавказа 

Высшее 

образован

ие 

Музыковед, 

преподаватель, 

критик, 

лектор. 

Доктор 

искусствоведени

я 

Профессор Специальность: 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель, 

критик, лектор 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012405120035 от 

10.10.2017 г 

«Организация 

деятельности 

студентов по 

написанию 

квалификационной 

работы». 72 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

012400828893 от 

27.06.2016 г «Создание 

и использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

41 26 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза». 

72 ч., ФГБОУ ВО АГУ 

Мозгот 

Валерий 

Георгиевич 

Профессор Б1.Б.16.03 

Методика научного 

исследования  

 

Б1.Б.17.04 

Музыкальная 

психология и 

психология 

музыкального 

образования; 

 

История 

музыкального 

образования 

Высшее 

образован

ие 

Руководитель 

оркестрового 

коллектива 

 

Профессор Профессор Специальность: 

Музыка 

Второе высшее 

образование: 

Кубанский 

государственный 

университет: 

квалификация 

«Психология», 

практический 

психолог, 2001.  

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

 

КПК при 

Гуманитарно-

педагогической 

академии ФАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского»  по 

программе 

«Организация 

обучения и социально-

38,5 37,4 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в образовательной 

организации высшего 

образования»  2017 

 

Митус  

Ирина 

Викторовна 

Доцент Б1.Б.17.01 

Музыкально- 

педагогический 

практику; 

 

Б1.Б.17.07 

Методика 

дошкольного 

музыкального 

образования; 

 

Б1.В.02.03 

Теория музыки; 

 

Б1.В.02.04 

Анализ и 

интерпретация 

произведений 

искусства; 

 

Б2.В.01.01 (У) 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Музыка. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) им.С.В. 

Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методики обучения 

пению в 

общеобразовательной 

школе», 2014 г. 

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

 

37,4 32 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Б2.В.02.01 (П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(практика работы в 

ДШИ) 

 

Б2.В.02.02 (П) 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Б2.В.02.03 (Пд) 

Преддипломная 

практика 

АГУ «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» (72 

часа) 2016 

Мозгот 

Светлана 

Анатольевна 

 

Доцент Б1.В.02.01 История 

музыки; 

 

Б1.В.02.03  

Основы 

теоретического 

музыкознания 

(гармония) 

 

Б3.Б.02.Д 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Высшее 

образован

ие 

Музыковед. 

Преподаватель 

Кандидат 

искусствоведени

я 

Доцент Специальность: 

Музыковедение 

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

КПК при 

Гуманитарно-

педагогической 

академии ФАОУ ВО 

19 17,1 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского»  по 

программе 

«Организация 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в образовательной 

организации высшего 

образования»  2017 

АГУ «Примене6ние 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» (72 

часа) 2016 

 

Чепниян 

Наталья 

Львовна 

 

Доцент ФТД.В.03 

Основы 

музыкальной 

драматургии; 

Б1.В.02.01 

История музыки 

Высшее 

образован

ие 

Музыковед, 

преподаватель 

 

Кандидат 

искусствоведени

я 

Доцент Специальность: 

Музыковедение. 

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

 

39,2 20,8 

Кафедра музыкального и хореографического искусства 

Хватова 

Светлана 

Профессор, 

заведующая 

Б1.В.02.02 

Сольфеджио; 

Высшее 

образован

Музыковед. 

Преподаватель

Доктор 

искусствоведени

доцент Специальность: 

Музыковедение  

РГК им. С.В. 

Рахманинова: 2008, 

28,1 12,1 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

Ивановна 

 

кафедрой 

музыкального 

и 

хореографиче

ского 

искусства 

Б1.В.02.06 

Музыкально-

информационные 

технологии 

Б1.В.02.08 

Хороведение, 

аранжировка, 

основы обработки 

музыкального 

материала 

Б1.В.02.12 

Массовая музыка  

 

ие . 

Критик. 

Лектор. 

 

я 

 

2011, 2014., Казанская 

государственная 

консерватория: 2014 

ЮФУ «Использование 

электронно-

информационных 

ресурсов в 

организации научной 

деятельности» (72 

часа), 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. С.В. 

Рахманинова по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональное 

мастерство педагога-

хормейстера» (72 часа) 

2014 

ФГБОУ ВО 

«Астраханская 

государственная 

консерватория» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в ВУЗе» 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

(72 часа) 2017 

 

 

Чиназирова 

Аида 

Рамазановна 

Кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Б1.В.01.04 

Хоровое 

дирижирование и 

практика работы с 

хором 

 

Б1.В.ДВ.01.03 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

(дирижерское 

мастерство) 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки и 

пения. 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Музыка и пение. 

ФГБОУ ВПО АГУ 

«Актуальные 

проблемы 

воспитательной 

деятельности в 

университете 

классического типа». 

В объеме 72ч. 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(Академия) им. С.В. 

Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональное 

мастерство педагога-

хормейстера» В 

Объеме 72 ч.2015г. 

 

28,9 27,1 

Воитлева 

Нафисет 

Адалгериевна 

Кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Б1.В.ДВ.01.01 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

(инструментальное 

мастерство) 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Музыка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №3782 

2013г. 

«Актуальные 

проблемы педагогики 

и психологии высшей 

школы» 

 

36,2 29,2 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации – 

012400828885 

Регистр. № 1834, от 

27.06.2016г. 

«Создание и 

использование 

электронных ресурсов 

в профессиональной 

деятельности  

преподавателя вуза» 

Басте Асиет 

Кирмизовна 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

доцент. 

Б1.В.01.03 

Хоровой класс; 

 

ФТД.В.02 

Музыкально-

фольклорный 

практикум 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Музыка 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(Академия) им. С.В. 

Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональное 

мастерство педагога-

хормейстера» В 

Объеме 72 ч.2014г. 

 

37,2 37,2 

Сергеева 

Пелагея 

Александровна 

Кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Б1.В.01.02 

Вокальная 

подготовка; 

 

 Б1.В.ДВ.01.02 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

Высшее 

образован

ие  

Учитель 

музыки 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Музыка 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(Академия) им. С.В. 

Рахманинова» по 

дополнительной 

профессиональной 

47,6 34 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

(вокальное 

мастерство) 

программе 

«Профессиональное 

мастерство педагога-

хормейстера» В 

Объеме 72 ч.2014г. 

 

Пятый 

Международный 

конкурс «Созвездие 

дружбы» по 

специализации вокал 

(38часов) 2018г. 

Рева Галина 

Вячеславовна 

Кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Б1.В.02.05 

Актерское 

мастерство в 

структуре 

профессиональной 

подготовки 

учителя музыки; 

Б1.Б.17.08 

Методика и 

практика 

преподавания 

специальных 

дисциплин. 

 

Высшее 

образован

ие  

Руководитель 

самодеятельно

го 

академическог

о хора 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

Культурно-

просветительская 

деятельность. 

 

ФПК АГУ – 2009 

(Майкоп); ФГА ОУ 

АПК и ППРО – 2012 

(Москва); 

 

ФГБОУ ВО АГУ 

«Создание и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа» 

В объеме 72ч. 17 

января 2017г. 

Удостоверение № 

012405034341, 

Регистрационный 

номер 2099 

 

37 35 

Лысенко Кандидат Б1.В.ДВ.02.01 Высшее Квалификация: Кандидат Доцент Специальность: ФГБОУ ВО 38 38 



Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующег

о 

программу 

Должность 

Преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова

ния 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогическог

о 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о 

работника по 

специальности 

Анна 

Владимировна 

педагогически

х наук, доцент 

Ансамбль 

(вокальный) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Ансамбль 

(инструментальный

) 

 

образован

ие 

Учитель 

музыки. 

педагогических 

наук 

Музыка. 

 

«Астраханская 

государственная 

консерватория по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство. 

Фортепиано» В объеме 

72ч. 03.11.2017 

 
 
 


