
 

Фамилия имя 

отчество 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

образование 

(наименование  

учреждения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация,) 

стаж работы квалификацион

ная категория, 

год присвоения 

данные о 

повышении 

квалификаци

и 

Год 

поступ

ления 

на 

работу 

Примечание 

общи

й 

по 

специа

льност

и 

Исламова 

Галина 

Григорьевна 

преподават

ель 

Специальный инструмент 

(баян, аккордеон), 

дирижирование,  

классические и 

современные обучения игре 

на инструментах 

(баян,аккордеон); методика 

работы с оркестром,  

изучение и подбор 

педагогического репертуара 

ДШИ; концертмейстерский 

класс;  педагогическая 

деятельность;  ансамблевое 

исполнительство; изучение 

инстрементов народного 

оркестра 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1978 г., 

«Народные 

инструменты», 

преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

46 45 Высшая  

категория по 

должности 

преподаватель, 

апрель 2017 

УГАИ 

им.З.Исмагил

ова, г.Уфа, 

март 2018, 

16 час. 

1978 - 

Бурангулова 

Роза 

Рафаиловна 

преподават

ель 

Изучение и подбор 

педагогического репертуара  

ДШИ; педагогическая 

работа; изучение 

родственных инструментов 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1989, 

Культурно-

просветительская 

работа, 

преподаватель 

оркестрового 

дирижирования 

42 41 Первая 

категория 

преподавателя 

июнь 2020 

РУМЦ по 

образованию 

МК РБ, июнь 

2020 г. 16 час. 

1997 - 

Никифоров 

Юрий 

Кириллович 

преподават

ель 

Специальный инструмент; 

концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

Государственный 

музыкальный 

педагогический 

31 31 Высшая 

категория по 

должности 

УГАИ 

им.З.Исмагил

ова, г.Уфа, 

1989 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка;  ансамблевое 

исполнительство;   

оркестровый класс;  

педагогическая работа; 

чтение с листа; изучение 

инструментов народного 

оркестра 

институт им. 

Гнесиных, 1989 г., 

«Народные 

инструменты», 

преподаватель, 

концертмейстер 

преподаватель, 

декабрь 2020 

март 2018, 

16 час. 

Никифорова 

Елена 

Фритиофовна 

преподават

ель 

Специальный инструмент;   

изучение и подбор 

педагогического репертуара 

ДШИ; дирижирование,  

история исполнительского 

искусства; дополнительный 

инструмент;  основы 

дирижирования, 

оркестровый класс;   

классические и 

современные методики 

обучения игре на 

инструменте (домра, 

балалайка); педагогическая 

деятельность; чтение 

оркестровых партитур 

Государственный 

музыкальный 

педагогический 

институт им. 

Гнесиных, 1990 г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

32 31 Высшая  

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2020 

 

РАМ 

им.Гнесиных, 

сентябрь 2019 

г., 36 час. 

1989 Заслуженны

й работник 

культуры РБ, 

2006 

Харисов 

Фарит 

Акрамович 

преподават

ель 

Специальный инструмент ;  

дирижирование,инструмент

овка, инструментоведение,  

оркестровый класс; 

хоровой класс; ремонт и 

настройка инструментов; 

изучение инструментов 

народного оркестра 

Казанская 

государственная 

консерватория, 1989 г., 

«Народные 

инструменты», 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

36 35 Высшая  

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2017 

Высшая 

категория по 

должности 

концертмейсте

р, 

январь 2017 

ГРДНТ, 

г.Москва, 

февраль 2017, 

72 час. 

РЦНТ, г.Уфа, 

май 2019, 12 

час. 

 

1985 Заслуженны

й работник 

культуры РБ, 

2016 

Щербакова преподават Дополнительный Казанская 24 23 Высшая РАМ 2011 - 



Анжела 

Камилевна 

ель инструмент, изучение и 

подбор педагогического 

репертуара ДМШ; 

педагогическая работа,  

изучение инструментов 

народного оркестра; 

изучение родственных 

инструментов;   

оркестровый класс; 

хоровой класс; ансамблевое 

исполнительство; 

специальный инструмент; 

чтение с листа 

государственная 

консерватория, 1998 г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

артист оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

категория по 

должности 

концертмейсте

р, 

апрель 2018 

Первая  

категория по 

должности 

преподаватель, 

февраль 2017 

им.Гнесиных, 

сентябрь 2019 

г., 36 час. 

Шарифуллин 

Тимур 

Салимович 

преподават

ель 

 Специальный инструмент 

(гитара); ансамблевое 

исполнительство;  

концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; оркестровый 

класс 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

им.Чайковского, 2015 

г. 

«Оркестровые 

народные 

инструменты», 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

10 10 Первая 

категория по 

должности 

преподаватель 

октябрь 2019 

 

Первая  

категория по 

должности 

концертмейсте

р май 2019 

РУМЦ, г.Уфа, 

март 2018, 

16 час. 

2015 - 

Шаймухаметов 

Айрат 

Заминович 

преподават

ель 

Специальный инструмент 

(гитара); ансамблевое 

исполнительство;  

концертмейстерский класс; 

концертмейстерская 

подготовка; оркестровый 

класс; хоровой класс; 

методика обучения игры на 

инструменте; изучение и 

подбор репертуара ДШИ; 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

им.З.Исмагилова, 2020 

г. 

«Музыкально-

инструментальное 

исполнительство», 

артист ансамбля,  

артист оркестра, 

- - - - 2020 - 



изучение инструментов 

народного оркестра; 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

 


