
 

Фамилия имя 

отчество 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

образование (наименование  

учреждения, год окончания, 

специальность, квалификация,) 

стаж 

работы 

квалификацион

ная категория, 

год присвоения 

данные о 

повышении 

квалификации 

Год 

поступл

ения на 

работу 

Примечание 

об

щи

й 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Горелов 

Федор 

Иванович 

концертмей

стер 

Хоровой класс, 

ансамбль,  сольное 

пение,    педагогическая 

работа, изучение 

фольклорных 

инструментов, основы 

народной хореографии, 

сценическое движение 

Уфимский государственный 

институт искусств, 1995 г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

32 25 Высшая 

категория по 

должности 

концертмейстер 

апрель 2019 

ООО 

«НАСТ», 

г.Москва, 

декабрь 2020 

г., 72 час. 

1997 - 

Гайнутдинова 

Ильсияр 

Ильнуровна 

преподават

ель 

Сольное пение,    

ансамблевое 

исполнительство, 

ансамблевое пение,   

режиссура народной 

песни, расшифровка 

народной песни; 

аранжировка народной 

песни;  педагогическая 

работа 

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств, 

2011 г., 

«Народное художественное 

творчество», 

художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 

10 10 Первая    

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2020 

ООО 

«РОАГ», 

г.Москва, 

октябрь 2020 

г., 16 час. 

2011  

Сахно 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

концертмей

стер 

Хоровой класс; 

ансамблевое 

исполнительство; 

педагогическая работа; 

сольное пение; 

оркестровый класс 

ансамблевое пение; 

постановка голоса 

Уфимский государственный 

институт искусств, 1997 г., 

«Народное инструменты»; 

преподаватель (баян), 

концертный исполнитель, 

дирижер оркестра народных 

инструментов 

21 20 Первая    

категория по 

должности 

концертмейстер  

декабрь 2020 

ООО 

«НАСТ», 

г.Москва, 

декабрь 2020 

г., 72 час. 

2018 - 



 

 

 

 

Макарова 

Наталья 

Александровн

а   

преподават

ель 

Областные певческие 

стили, ансамбль,   

народное творчество и 

фольклорные традиции,   

сольное пение, история 

костюма и ремесел, 

педагогическая работа; 

педагогическая 

деятельность (народное 

творчество) 

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств, 

2004 г., 

«Народное художественное 

творчество», 

художественный руководитель 

фольклорного коллектива, 

преподаватель 

30 30 Высшая 

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2020 

УГИИ, г.Уфа, 

ноябрь 2020 , 

36 час. 

1997 - 

Тимеркаева 

Гузель 

Флюровна   

преподават

ель 

сольное пение, 

педагогическая работа,  

ансамблевое пение, 

современные методики 

постановки голоса, 

современные методики 

преподавания хоровых 

дисциплин, 

педагогическая 

деятельность; 

постановка голоса; 

чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств, 

2002 г., 

«Народное художественное 

творчество», 

художественный руководитель 

хора, преподаватель хоровых 

дисциплин 

23 23 Высшая  

категория по 

должности 

преподаватель,  

апрель 2018 

РУМЦ, г.Уфа, 

декабрь 2018, 

16 час. 

 

1997  

Хисаева 

Гульнара 

Биктимировна 

преподават

ель 

Сольное пение, 

хоровой класс 

Октябрьское музыкальное 

училище, 1986 г. 

«Хоровое дирижирование», 

дирижер хора, учитель музыки 

и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио  в 

музыкальной школе; 

Челябинский государственный 

33 33 Высшая    

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2020 

УГИИ, г.Уфа, 

ноябрь 2020 , 

36 час. 

1993 Заслуженны

й работник 

культуры 

РБ, 2019 



институт искусств и культуры, 

1993 г., 

«Самодеятельное 

художественное творчество», 

руководитель самодеятельного 

народного хора 

 


