
Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 53.04.05 «Дирижирование» 

№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
наименование образовательной 

программы** 

(основная /дополнительная), 

направление подготовки 

Фамилия, 
имя, отчество, должность по 

штатному  

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 
окончил, специальность, 

квалификация 

по документу  
об образовании 

Ученая степень, 

звание 

Стаж педагогической   

работы Условия     
привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный,  

совместитель) 

 

 
Сведения  

о курсах повышения 

квалификации 
(когда,  

количество часов) 
всего 

вт.ч. по 

указанному  
предмету, 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. теория музыки, 

сольфеджио, 

гармония, 

полифония, 

хоровое 

сольфеджио, 

музыкальная 

форма, основы 

научных 

исследований, 

руководство  

магистерскими 

работами 

Мамбетова  

Гульшен 

Рустемовна  

доцент, 

зав. кафедрой 

музыкального 

искусства 

Ташкентская 

государственная 

консерватория, диплом 

№103158 выдан 14 июня 

1997г. специальность: 

музыковедение, 

квалификация: музыковед, 

преподаватель теории и 

истории музыки 

Кандидат 

искусствоведени

я, диплом ДК № 

003590 выдан 

22декабря 

2011г., доцент 

кафедры 

музыкального 

искусства, 

диплом 12ДЦ 

№038098 выдан 

3 апреля 2014г.  

15 15 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014 г., 

удостоверение  

ПК 15/25 2624 



2. чтение и анализ 

оркестровых 

партитур, 

аранжировка, 

основы компо 

зиции, методика 

записи и 

расшифровки 

музыкального 

народного 

творчества, 

инструментове 

дение, история 

крымскотатар 

ской музыки 

Халитова 

Мерзие 

Ибрагимовна 

доцент кафедры 

музыкального 

искусства 

Ташкентская 

государственная 

консерватория, диплом Б-1 

№842553 выдан 21июня 

1982. специальность: 

композиция, 

квалификация:композитор, 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

Заслуженный 

деятель искусств 

Украины, 

удостоверение 

АВ 

 № 012962 

выдано 21 

января 2008г., 

доцент кафедры 

музыкального 

искусства,  

диплом 12ДЦ № 

039013 выдан 26 

июня 2014г. 

21 15 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014 г., 

 удостоверение ПК 15/25 

2769 

3. Хороведение и 

методика рабо 

ты с хором,  

методика пре 

подавания про 

фессиональ 

ных дисцип 

лин, дирижи 

рование, чте 

ние хоровых 

партитур, хоровой 

класс 

Алиева 

Зарема 

доцент,  

кафедры музыкаль 

ного искусства 

Душанбинский 

государственный институт 

искусств, диплом РВ 

№831226 выдан 24 июня 

1987г. 

специальность:дирижиров

ание,  квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

Кандидат 

педагогических 

наук, диплом 

ДК №010773 

выдан 30 ноября 

2012г.   

38 38 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014г., 

 удостоверение ПК 

15/25 2438 



4. Хоровой класс, 

дирижирование, 

чтение хоровых 

партиитур, 

методика работы 

с хором 

Сейтмеме 

това 

Эльмира 

Ахтемовна 

Старший преподава 

тель кафедры 

музыкаль 

ного искусства 

Ташкентская 

государственная 

консерватория, диплом Б-1 

№842575 выдан 21 июня 

1982г. специальность: 

хоровое дири- 

жирование,  

квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин  

Заслуженный 

работник 

культуры 

Республики 

Крым, 

удостоверение 

№1299-6/13 

выдан 4 июня 

2013г. 

29 29 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014г., 

 удостоверение ПК 

15/25 2712 

5. Дирижирова 

ние, чтение хо 

ровых парти 

тур, современ 

ные информа 

циионныетехно 

логии, хоровой 

класс  

Чергеев Асан  

Айдерович, 

старший преподава 

тель кафедры 

музыкаль 

ного искусства 

Ташкентская 

государственная 

консерватория, диплом 

МВ-I  №073901 выдан 20 

июня 1986. специальность: 

хоровое дирижирование, 

квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Кандидат 

искусствоведен

ия диплом ДК 

№ 014570 

выдан 31 мая 

2013 г. 

 

28 28 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и 

особенности реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014г., 

 удостоверение ПК 

15/25 2782 

6. Фортепиано Селяметова Урьяне 

Сейдалиевна 

доцент кафедры 

музыкального 

искусства 

Ташкентская 

государственная 

консерватория,  диплом 

ЕВ №252752 выдан 12 

июня 1982г. 

специальность: 

фортепиано, 

квалификация:препода 

ватель, концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля 

Заслуженный 

деятель искусств 

Украины 

удостоверение  

 АВ № 013049 

выдано  

16 февраля 

2009г. 

16 16 штатный ФГБУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г. Шухова по 

программе «Структура 

ФГОС ВО  и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» 22.12.2014 г., 

удостоверение 

ПК15 /25 2713 



7. Вокальная 

подготовка, 

сольное пение,  

методика 

обучения вокалу 

Алимова  

Эльвина Смаиловна 

преподаватель 

кафедры музыкаль 

ного искусства 

Харковский 

государственный 

университет искусств им. 

И.П. Котляревского, 

диплом ХА № 30239183 

выдан 30 июня 2006г. 

специальность: 

музыкальное искусство, 

квалификация: оперный 

певец, концертно-

камерный певец, 

преподаватель 

Соискатель 

кафедры 

вокального 

искусстваХарь

ковского госу 

дарственного 

университета 

искусств им. 

И.П.Котляровс

кого.Защита 

кандидатской 

диссертации 25 

ноября 2014 г. 

10 10 штатный Харковский 

государственный 

университет искусств 

им. И.П. 

Котляревского, 

ассистентура-

стажировка, 

удостоверение  

№ 1/128-АС выдано 20 

июня 2011г. 

8. Музыка второй 

половины ХХ  – 

начала ХХ1 в., 

методика 

преподавания 

профессиональны

х дисциплин 

руководство 

бакалаврскими и 

магистерскими 

работами 

Алябьева Анна 

Геннадьевна 

Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, профессор 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств, диплом НВ № 

452860 выдан 4 июня 

1986г., 

специальность:музыковеде

ние, квалификация:   

музыковед, преподаватель 

Доктор  

искусствоведени

я,  диплом ДДН 

№013576 выдан 

16 апреля 

2010г., 

профессор 

  совместитель  

9. История испол 

нительского 

искусства,  

руководство 

бакалаврскими и 

магистерскими 

работами 

ПоказанникЕлена 

Владимировна 

Ростовская 

государст 

венная кон 

серватория 

им.С.В.Рахманино

вапроректор по 

учебной работе 

Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. В. 

Рахманинова, диплом ШВ 

№247494 выдан 17 мая 

1995г., специальность: 

аккордеон, квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель,  

Кандидат 

искусствоведени

я, диплом КТ № 

012853 выдан 17 

декабря 1999г., 

профессор, 

диплом ПР 

№045065  

выдан 31 

декабря 2013г. 

  совместитель  



10. Фортепиано Крипак Ольга 

Леонидовна 

Симферопольское  

музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковского 

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского диплом КЗ 

№000611 выдан 21 апреля 

1994.,специальность: 

фортепиано, 

квалификация: 

преподаватель,концертмей

стер, солист камерного 

ансамбля 

Кандидат 

искусствоведени

я, диплом ДК № 

006919 выдан 17 

апреля 2012г.  

28 28 совместитель ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

№01/02/126/847 выдано 

04.09.2014г. 

11. вокальный 

ансамбль, 

вокальная 

подготовка, 

дирижирование, 

сольное пение 

Мухтерем Эльмира 

Феизовна  

Государст 

венное бюджетное 

учрежде 

ние Респуб 

лики Крым 

«Крымская 

государст 

венная фи 

лармония» 

хормейстер 

Донецкая государственная 

консерватория им. С.С. 

Прокофьева, диплом КЗ 

№005581 выдан 27 мая 

1994г. специальность: 

дирижирова- 

ние, квалификация: 

хормейстер, преподаватель 

специальных дисциплин 

Соискатель 

кафедры 

искусствоведени

я Киевского 

национального 

университета 

им. М.М. 

Поплавского 

21 21 совместитель  

12. дирижирование, 

чтение хоровых 

партитур 

Загурский 

Владимир 

Иванович 

ГБОУВО 

РК «Крымский 

универси 

тет культу 

ры, искус 

ств и туризма»  

Киевская гос. 

консерватория им. П.И. 

Чайковского, диплом Я 

№816482 выдан 12 июня 

1972г. специальность: 

хоровое дирижирование, 

квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Украины 

удостоверение 

№ 1081 выдано 

22 ноября 1985г. 

Доцент, диплом 

ТТ № 009391 

выдан 21 

октября 2004 г. 

40 40 совместитель  



13. Гражданская 

защита / 

Промышленная 

экология 

Шинкаревский 

Петр Васильевич  

 

старший 

преподаватель 

кафедры экологии 

Симферопольський 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1987 

Биолог, преподаватель 

биологии 

к.б.н. 

Специальность 

03.00.13  - 

Физиология 

человека и 

животных, 

 № 003077, 

1998 г 

10 7 штатный ФГБОУ Высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова» в объеме 

 16 ч., 19-20 декабря 

2014 года 

 ПК 15/25 2801 

 

14. Интеллектуальна

я собственность / 

Правовое 

ругулирование 

образовательной 

деятельности 

Чередниченко 

Ольга 

Владимировна  

старший 

преподаватель 

кафедри 

социально-

гуманитарних 

дисциплин 

Пермский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1988 г., 

Специальность 

правоведение 

Учится в 

аспирантуре 

21   22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова» в 

объеме 16 ч., 19-20 

декабря 2014 года 

ПК 15/25   2784 



15 Лингвострановед

ение (англ.)-3,4 

курсы; 

Теоретический 

курс второго 

иностранного 

языка -4курс; 

ПКАЯ-1,2; 

Деловой 

английский язык 

(магистры); 

Иностранный 

язык- 1,2 курс 

 

Ибрагимова 

Севилия 

Серверовна- 

Кандидат 

филологических 

наук, 

преподаватель 

кафедры 

английской 

филологии 

РВУЗ «Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет», 2009, 

Специальность - 

педагогика и методика 

среднего образования. 

Язык и литература 

(англ.); квалификация - 

специалист 

педагогического 

образования, 

преподаватель 

английского языка, 

украинского языка и 

литературы 

 

Кандидат 

филологических 

наук по 

специальности 

10.02.04 – 

германские 

языки. 

Диплом 

кандидата наук 

ДК №022181 

выдан на 

основании 

решения 

Аттестационной 

коллегии от 

26.06.2014 г., 

Министерство 

образования и 

науки 

Украины.Кан 

дидат филологи 

ческих наук 

3 3 штатный 1. Аспирантура (очная), 

«Запорожский 

национальный 

университет», 2009-2012 

гг., г. Запорожье, 

специальность: 10.02.04 – 

германские языки 

2. 29 ноября 2013 г., 

г.Симферополь. ETC Lardan 

Seminar “Innovative 

Teaching Techniques”. 

3. Апрель 2014 г., г.Москва. 

Курсы повышения 

квалификации 

университета Cambridge 

“Teaching Knowledge Test 

(TKT)”: 

TKT Модуль 1 сертификат 

№0044249234 от 20.05.14, 

TKT Модуль 2 сертификат 

№0044249254 от 20.05.14, 

TKT Модуль 3 сертификат 

№0044249274 от 20.05.14. 

4. 26-28 ноября 2014 г.  в 

рамках ФУП «Культура 

России» в объеме 72 

учебных часа 

(IV Международный 

симпозиум по актуальным 

проблемам перевода 

художественной 

литературы стран СНГ, 

Балтии, Грузии и ШОС; 

Международный форум 

«Диалог языков  и культур 

СНГ и ШОС в XXI веке»; 

Международная научно-

практическая конференция 

по теории и практике 

художественного перевода 

«Русская литература в 

зеркале истории») 



16 Педагогическая 

психология,  

Психология 

высшей школы 

 

Каленская Вера 

Петровна, доцент 

кафедры психологии 

 

 

Московский 

государственный 

педагогический институт, 

1970г. География.  

Московский 

государственный открытый 

университет, 1999г. 

Харьковский 

государственный 

университет, 2001г.  

Преподаватель педагогики и 

психологии 

Кандидат 

педагогических 

наук 

  штатный 22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

17 Современные 

проблемы науки и 

образования 

магистры. 

Педагогика высшей 

школы 

Педагогика – 2,3 

курсы. 

Инновационные 

процессы в 

образовании – 

магистры. 

Абибуллаева Энисе 

Эдемовна – зав. 

кафедрой педагогики , 

ст.преподаватель 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

1999. специальность – 

крымскотатарских язик и 

литература, квалификация-

учитель крымскотатарского 

языка и литературы   

- присвоена научная степень 

кандидата педагогических 

наук  по специальности 

13.00.01 «Теория и история 

педагогики» 

ДК № 026732 протокол 12-

06/11 от 15.12.04 г. 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

14 14 

 

штатный 

 

1.Повышение 

квалификации 19-20 

декабря 2014 г. 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В. Г. Шухова» по 

программе: «Структура 

ФГОС ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ»  в объеме 16 ч. 

Белгород. 22 декабря 2014 

г. 

Регистрационный номер 

ПК 15/25 2414 

 

18 Философия 

науки и 

искусства, 

Философия 

Образования, 

Современные 

проблемы науки 

Чудомех Валерий 

Николаевич 

Московский инженерно-

физический институт, 

1969г. Ш №943616 

Специальность: 

автоматика, 

телемеханика.     

Кандидат 

филосовских 

наук, доцент 

52 11 штатный 22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2787 



19 Культурология, 

Профессиональная 

этика 

Вейсова Ветана 

Энверовна 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1995 г., 

Специальность: Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература 

Кандидат 

культурологии, 

доцент 

25 18 штатный 22.12.2014 г. Белгород, 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 15/25   2489 

20 Философия 

образования-

магистры. 

Методы и  

методология 

научных 

педагогических 

исследований - 

магистры. 

Философия и 

история 

образования– 2,3 

курсы. 

Педагогика – 3 

курсы. 

Технология 

преподавания 

пед. дисциплин в 

вузе – магистры. 

Асанова Зарема 

Ризаевна- старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

Крымский 

государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 специальность – 

«Начальное обучение», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 2000 

г. присвоена научная 

степень канд. 

педагогических  наук 

ДК № 014863 от 4 июля 

2013 г. 

Институт проблем 

воспитания НАПН 

Украины 

Специальность 13.00.07 – 

«теория и методика 

воспитания» 

Старший 

преподаватель  

20 лет 3 года 

 

3 года 

 

 

3 года 

 

6 лет 

 

1 год 

штатный 1.Повышение 

квалификации 19-20 

декабря 2014 г. 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В. Г. Шухова» по 

программе: 

«Структура ФГОС ВО 

и особенности 

реализации 

образовательных 

программ»  в объеме 

16 ч. 

Белгород. 22 декабря 

2014 г. 

Регистрационный 

номер ПК 15/25 2452 

 


