Фамилия имя
отчество

занимаема
я
должность

преподаваемые
дисциплины

образование
(наименование
учреждения, год
окончания,
специальность,
квалификация,)

стаж работы квалификацион
данные о
Год
Примечание
ная категория, повышении поступл
общи по
год присвоения квалификации ения на
й
спец
работу
иаль
ност
и

Еникеева
Алсу
Радиковна

преподава Областные певческие
тель
стили, ансамблевое
пение, дирижирование,
изучение инструментов
народного оркестра
(кубыз), расшифровка,
аранжировка народной
песни, чтение хоровых и
ансамблевых партитур,
педагогическая работа,
изучение фольклорных
инструментов, сольное
пение

Государственный
16
Казанский университет
культуры и искусств,
2014 г.,
«Народное
художественное
творчество»,
художественный
руководитель вокальнохорового коллектива,
преподаватель

16

Первая
категория по
должности
преподаватель,
январь 2018

УГИИ
2008
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
ноябрь 2016,
36 час.

-

Гареева
Лилия
Фаридовна

преподава Современные методики
тель
постановки голоса;
современные методики
преподавания хоровых
дисциплин;
дирижирование; чтение
хоровых и ансамблевых
партитур; педагогическая
работа; история костюма
и ремесел; ансамблевое
пение; ансамбль,
расшифровка,
аранжировка народной
песни; сольное пение;
преддипломная практика;
ансамблевое

Уфимская
21
государственная
академия
им.З.Исмагилова, 2008
г.,
«Дирижирование»,
дирижер,
хормейстер
академического
хора,
преподаватель

21

-

РУМЦ, г.Уфа, 2018
декабрь 2018,
16 час.

-

исполнительство
Галиуллин
Алмаз
Латыфуллович

концертме Сольное пение,
йстер
ансамблевое пение,
народное пение,
педагогическая работа;
ансамблевое
исполнительство;
ансамбль

Октябрьское
музыкальное училище,
1975 г.,
«Инструментальное
исполнительство»,
педагог ДМШ,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

42

42

Высшая
категория по
должности
концертмейсте
р,
апрель 2017

УГИИ
1996
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
февраль 2019,
36 час.

-

Гафаров
Рифгат
Мазитович

концертме Хоровой класс, сольное
йстер
пение, ансамблевое
пение, ансамбль;
сценическое движение;
основы народной
хореографии

Октябрьское
музыкальное училище,
1988 г.
«Народные
инструменты»,
артист, руководитель
самодеятельного
коллектива,
преподаватель
Башкирский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
«Психология»,
педагог-психолог

29

29

Высшая
категория по
должности
концертмейсте
р,
апрель 2015

УГИИ
2002
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
февраль 2019,
36 час.

-

Мусина
Галия
Закировна

преподава Хоровой класс, сольное
тель
пение; дирижирование

Уфимский
43
государственный
институт искусств, 1978
г.,
«Хоровое
дирижирование»,
дирижер хора,
преподаватель хоровых
дисциплин

43

Высшая
категория по
должности
преподаватель,
январь 2018

УГИИ
1978
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
ноябрь 2016,
36 час.

Заслуженны
й работник
культуры
РБ, 2009

Мухаметдинов преподава Сольное пение, народное
Раиль
тель
пение расшифровка,
Сахабутдинович
педагогическая работа,
оркестровый класс;
концертмейстерский класс

Уфимское
училище 32
искусств, 1983 г.,
«Пение»,
артист академического
хора и ансамбля, артист
эстрадного ансамбля

18

Первая
РУМЦ, г.Уфа, 1999
категория по
декабрь 2018
должности
16 час.
преподаватель,
апрель 2018

-

Миннуллина
Айгуль
Зильфаровна

преподава Основы народной
тель
хореографии,
сценическое движение,
хоровой класс,
физкультура (ритмика);
педагогическая работа;
расшифровка;
ансамблевое пение;
ансамбль

Октябрьское
8
музыкальное училище,
2009 г.,
«Хоровое
дирижирование»,
руководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора
и ансамбля;
Казанский
государственный
университет культуры и
искусств, 2015 г.
«Народная
художественная
культура»,
руководство
хореографическим
любительским
коллективом (народный
танец)

8

Соответствие РУМЦ, г.Уфа, 2010
занимаемой
декабрь 2018,
должности
16 час.
преподаватель,
февраль 2016

-

Саитова
Альфия
Мунировна

преподава сольное пение, хоровой
тель
класс, дирижирование,
режиссура народной
песни, преддипломная
практика

Казанский
11
государственный
университет культуры и
искусств, 2009 г.,
«Народное
художественное
творчество»,
художественный

11

Высшая
категория по
должности
преподаватель,
апрель 2018

-

УГИИ
2011
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
ноябрь 2016,
36 час.

руководитель вокальнохорового
коллектива,
преподаватель
Уфимский
государственный
институт
искусств
им.З.Исмагилова, 2018
г.
«Искусство вокального
исполнительства»
артист
высшей
категории,
преподаватель
творческих дисциплин
в высшей школе
Салахова
Лена
Ахматовна

преподава Хоровой класс, сольное
тель
пение,
ансамблевое пение;
педагогическая работа;
чтение хоровых и
ансамблевых партитур,
преддипломная практика;
дирижирование;
ансамбль; народное
творчество и
фольклорные традиции

Казанский
15
государственный
университет культуры и
искусства, 2003 г.,
«Народное
хоровое
пение»,
руководитель хорового
коллектива,
преподаватель,
методист
народного
художественного
творчества

15

Первая
категория по
должности
преподаватель,
апрель 2016

УГИИ
2009
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
ноябрь 2016,
36 час.

-

