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Зиннатуллина
Елена
Александровна

преподават Дирижирование,
ель
чтение хоровых
партитур,
практика работы с
творческим
коллективом,
преддипломная
практика, хоровой
класс

Уфимский
39
государственный
институт искусств, 1991
г.,
«Хоровое
дирижирование»,
преподаватель, дирижер
хора

39

Высшая
категория по
должности
преподаватель,
декабрь 2014

Исаева
Юлия
Георгиевна

преподават Дирижирование,
ель
хоровой класс,
аранжировка для хора
и ансамбля, практика
работы с творческим
коллективом,
современные методики
преподавания хоровых
дисциплин, чтение
хоровых партитур,
преддипломная
практика; творческие и
педагогические
вокально-хоровые
школы

Казанская
51
государственная
консерватория, 1974 г.,
«Хоровое
дирижирование»,
дирижер хора,
преподаватель хоровых
дисциплин

51

Высшая
РУМЦ, г.Уфа,
категория по
декабрь 2018,
должности
16 час.
преподаватель,
апрель 2014

1974

Заслуженны
й работник
культуры
РФ, 2005
Заслуженны
й работник
культуры
РБ, 1987

Ларионов
Владимир
Тимофеевич

преподават Дирижирование,
ель
чтение хоровых
партитур, синтезатор,
аранжировка,

Московская
государственная
консерватория
им.П.И.Чайковского,

26

Высшая
РУМЦ, г.Уфа,
категория по
декабрь 2018,
должности
16 час.
преподаватель,

2011

-

26

УГАИ
1979
им.З.Исмагило
ва, г.Уфа,
март 2018,
72 час.

-

музыкальная
информатика, методика
работы с творческим
коллективом, хоровая
литература, хоровой
класс

1989 г.,
«Хоровое
дирижирование»,
дирижер хора,
преподаватель хоровых
дисциплин

декабрь 2014

Махначева
Галия
Гаптелгалиевна

преподават Постановка голоса,
ель
вокальный ансамбль,
современные методики
постановки голоса,
практика
индивидуальнотворческой работы с
детьми, хоровой класс;
преддипломная
практика

Октябрьское
музыкальное училище,
1984 г.,
«Хоровое
дирижирование»,
дирижер хора, учитель
музыки, преподаватель
сольфеджио
Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств, 2008 г.,
«Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников»,
режиссер
театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель;
Уфимский
государственный
институт искусств
им.З.Исмагилова, 2017
г. «Музыкальное
искусство»,
преподаватель

32

32

Высшая
РУМЦ, г.Уфа
категория по
февраль 2019,
должности
16 час.
преподаватель ,
декабрь 2015

2004

-

Садовникова
Виктория

преподават Дирижирование,
ель
чтение хоровых

Ульяновский
государственный

13

13

-

РУМЦ, г.Уфа
февраль 2019,

2009

-

Викторовна

партитур, практика
работы с творческим
коллективом,
хороведение, методика
преподавания хоровых
дисциплин, хоровое
сольфеджио,
преддипломная
практика, изучение
репертуара детских
хоров, хоровой класс

университет, 2007 г.,
«Дирижирование
академическим хором»,
дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель

16 час.

