
фамилия, 

имя, 

отчество 

уровень 

образо-

вания 

квалиф

икация 

опыт работы должность преподава-

тельдисцип

ли-ны 

учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

наиме-

нование 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специа-

льности 

данные о 

повышении 

квалифика-ции 

и (или) 

профессио-

нальнойперепо

дго-товке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы 

по 

специи-

ально-

сти 

Фортепианный отдел 

Основной штат 

Белова 

Елена 

Владимиров

на 

высшее высшая 01.08.1983 г. – 04.10.1985 г. Благовещенская 

детская музыкальная школа  

09.12.1985 г.- 15.07.1988 – Уфимский 

государственный институт искусств 

29.08.1988 г. -26.12.1990 г. – Детская хоровая 

музыкальная школа Кировского района 

15.03.1993 г. -01.04.1997 г.  – Башкирский 

государственный театр оперы и балета 

01.10.1997 г. – Уфимская детская музыкальная 

школа №1 

 

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Вопросы 

формирова-ния  

компетенций 

преподавате-лей 

фортепиано» 24 

часа,2019г. 

34 25 

Блощицкий 

Евгений 

Васильевич 

среднее 

специаль

ное 

соответст

вует 

01.09.1973 г. – Уфимская детская музыкальная 

школа №1 имени Наримана Сабитова  

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ» им. 

З.Исмагилова 

«Проблемы 

фортепианного 

исполнительс-тва и 

педагогики», 24ч., 

2009г., 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ» им. 

З.Исмагилова 

«Ансамблевое 

мастерство», 72ч., 

2013г. 

 

46 45 

Касимова 

Полина 

Владиславовн

а 

высшее первая 19.09.2011-31.05.2012-Детский сад №163 

01.09.2012-31.08.2015-Детская музыкальная школа 

№2 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

- 8 8 

Воробьева 

Нина 

Владимировна 

высшее высшая 03.02.1964 г.- Первая Уфимская Детская 

музыкальная школа 

преподаватель фортепиано - Заслу-

женны

й 

работ-

ник 

культу-

ры РБ 

- ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Вопросы 

формиро-вания 

компетенций 

преподавате 

лей фортепиано», 

2019г. 

55 55 

Габдулхако- высшее первая 24.06.1975г.- 02.01.1979 г. – Дворец культуры преподаватель фортепиано - - фортепиа Научно- 44 41 



ва Зайтуна 

Якуповна 

«Юбилейный» 

02.01.1979 г.-05.03.1981г.- Вечерняя школа общего 

музыкального образования при ДМШ №1 им. 

Н.Сабитова 

03.04.198 г.-22.07.1981г.- Дом культуры «Мир» 

03.08.1981г. -03.09.1981г. – Ленинградская Ордена 

Ленина Лесотехническая  академия им. С.М. 

Кирова 

01.10.1981 г.- 10.09.1983 г. – Жилищный 

производственно-эксплуатационный ТРЕСТ №4 

Калининского РЖУ 

12.09.1983 г. – Вечерняя школа общего 

музыкального образования при ДМШ №1 им. Н. 

Сабитова 

но практическия 

конференция для 

преподавателей 

ДМШ, ДШИ, 

Уфимского 

методическо-го 

объединения 

Галиханова 

Гузель 

Ахимовна 

высшее  01.06.1970-01.12.1970 – Детские  ясли №65  

30.11.1970 г. – 01.06.1971 г. – Детский сад №190 

16.10.1972 г. -20.12.1972 г. – Детская музыкальная 

школа №4 

26.08.1974 г.- Вечерняя школа общего 

музыкального образования при Уфимский ДМШ 

№1 

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Проблемы 

фортепиан-ного 

исполни-тельства и 

педагогики»-24ч., 

2009г. 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиано-го 

исполни-тельства, 

педагогики и 

методики»-72 ч., 

2013г. 

ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

им. З.Исмагилова 

«Фортепиано»2018

г. 72ч. 

46 45 

Гарифуллина 

Наиля 

Шакировна 

среднее  

специаль

ное 

 27.06.1978-31.10.1986 г. 

- Детская музыкальная школа №12 

01.11.1986 г. –01.01.1992 Детская хоровая студия 

школа №45  

01.01.1992 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиано-го 

исполни-тельства, 

педагогики и 

методики»-72 ч., 

2013г. 

ГБУКИ РУМЦ 

«Вопросы 

формирования 

41 41 



компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

24ч., 2019г. 

Данилова 

Дарья 

Викторовна 

высшее  01.09.2009-10.03.2015  Сторож, Детская 

художественная школа г. Салават 

04.09.2017 концертмейстер, преподаватель по 

классу фортепиано ДМШ № 1 им. Н. Сабитова 

концертмейсте

р 

 - -   2 7 

Касимова 

Ольга 

Рафаиловна 

высшее высшая 30.08.1989 г. -26.08.1992 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

15.09.1998г. – 04.08.2001- Детская музыкальная 

школа №8  

03.09.2002 г. – 05.01.2003 г – ООО «РемонСервис» 

01.09.2004 г. - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГИИ им.З. 

Исмагилова 

«Клиссическая 

соната: 

пианистические 

аспекты», 36ч., 

2019г. 

21 21 

Корнилова 

Елизавета 

Михайловн

а 

высшее высшая 01.09.2007 – 21.08.2016 преподаватель по классу 

фортепиано, ДМШ № 10 

22.08.2016 –по наст. время преподаватель по классу 

фортепиано ДМШ №1 им. Н. Сабитова 

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

2019г., 24ч. 

12 12 

Качкаева 

Лариса 

Петровна  

высшее высшая 01.09.1994 г. – 01.09.1995 г. – Детская школа  

искусств №2 

25.08.1999 г. – 28.08.2006 г. - Детская школа  

искусств №2 

13.09.2006 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИИ 

«Искусство 

фортепиано  

исполнительств. 

Проблемы 

педагогики», 36ч., 

2009г. 

Республиканский 

учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«Курсы 

повышения 

квалификации для 

преподавателей по 

классу 

фортепиано», 

72ч., 2013г. 

РУМЦ 

Минкультуры 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов 

исполнителей 

(фортепиано)48ч., 

2014г. 

20 21 

Комышева 

Людмила 

высшее первая  15.0.1974-30.08.1976 г. Уфимское 

производственное лесохозяйственное объединение  

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИИ 

«Искусство 

45 41 



Николаевна  01.09.1976-01.06.1977 – Дворец культуры РТН 

22.06.1977-01.08.1977 – Уфимское ПЛХО 

30.08.1977-08.09.1978 – Дворец культуры завкома 

Уфимского завода РТИ 

08.09.1978 – Уфимская детская музыкальная школа 

№1 им. Н. Сабитова  

фортепиан-ного 

исполни-тельства. 

Проблемы 

педагогики», 24ч., 

2012г. 

УГАИИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиано-го 

исполни-тельства, 

педагогики и 

методики», 72ч., 

2013г. 

РУМЦ «Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

2019г. 24ч. 

Королева 

Галина 

Николаевна  

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.09.1976-28.08.1981 – Уфимский городской 

комбинат бытового обслуживания «Чулпан» 

01.09.1981 г. – Уфимская детская музыкальная 

школа №1 им. Н.Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

Республиканский 

учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«курсы 

повышения 

квалификации для 

преподавателей по 

классу 

фортепиано», 

72ч., 2013г. 

УГАИИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиан-ного 

исполнительства, 

педагогики и 

методики», 72ч., 

2013г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования 

образовательных 

учреждениях 

сферы культуры», 

2017г. 16ч. 

42 38 

Коханчиков

аНафиса 

Асхатовна 

Среднее 

специаль

ное 

 23.09.1970 г. -25.01.1971 г. – Башкирский филиал 

АН СССР 

25.01.1971-17.06.1971- Школа №113 

08.09.1971 г. -02.12.1974 г. – Детский сад №110 

18.12.1974  г. - 01.01.1992 - Уфимская детская 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепианного 

исполнитель-ства, 

48 48 



музыкальная школа 

01.01.1992 - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

педагогики и 

методики», 72ч., 

2013г. 

РУМЦ Мин.культ 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов-

исполнителей 

(фортепиано), 32ч., 

2018 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 24ч., 

2019г. 

Мигранова 

Розалия 

Ануровна 

высшее первая  24.03.2006-30.06.2006- Уфимская государственная 

академия искусств им. З. Исмагилова  

01.09.2006- 02.10.2006 - Уфимская государственная 

академия искусств им. З. Исмагилова 

 01.09.2007-01.02.2008- Уфимская государственная 

академия искусств им. З. Исмагилова  

16.01.2010-31.05.2010 – Детская музыкальная 

школа  №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2010- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова  

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИИ 

«Проблемы 

фортепианного 

исполни-тельства 

и педагогики», 

36ч., 2011г. 

УГИИ «Вопросы 

теории, 

педагогики и 

исполнительства в 

музыкальном 

искусстве», 

2016г., 36ч. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов – 

исполнителей 

(фортепиано), 

2018г., 32ч. 

 

10 9 

Морозова 

Лариса 

Николаевна 

высшее высшая 20.09.1991-16.07.1993-музучилище им. 

Гаджибекова  

01.09.1993-31.08.2005- Норильская детская школа 

искусств №5 

01.09.2005-20.08.2015- Норильская детская школа 

искусств 

01.09.2015 –Детская  музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИ «Вопросы 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне», 24ч., 

2009г. 

УГАИ «Вопросы 

истории, 

педагогики и 

методики, 

преподавания, 

специальных 

27 27 



дисциплин на 

народных 

инструментах», 

24ч., 2010г. 

УГИИ «Вопросы 

теории, 

педагогики и 

исполнительства в 

музыкальном 

искусстве», 

2017г., 36ч. 

РУМЦ Минкульт. 

«Искусство и 

умение быть 

партнером», 

2017г., 24ч. 

Олейник 

Елена 

Владимировна 

высшее высшая 07.09.1976 г.- Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель фортепиано - заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ 

- УГАИ 

«Ансамблев-ское 

мастерство», 72ч., 

2013г. 

УГАИ 

«Художественные 

основы 

музыкального 

текста: понимание 

и интерпрета-

ция», 72ч., 2013г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

24ч., 2019г 

42 43 

Родина 

Елена 

Михайловн

а 

высшее высшая 07.09.1982-03.06.1985-Башоблсовет ДСО «Труд» 

08.05.1986-13.06.1988-ЖЭУ -6 Кировского района 

11.01.1989-01.07.1991- ДК УЗСС 

01.07.1991-01.02.1993-Кооператив  «Спутник» 

01.02.1993-31.03.1993-Спортивное общество 

профсоюзов РБ 

01.04.1993-15.09.1994- СДЮШОР №16 

20.09.1994-02.09.1996- Кооператив «Декор» 

05.09.1996-29.08.1997- СЮЮЩОР №16 

01.09.1997- Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова  

Преподаватель фортепиано - - - Республиканский 

учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«Вопросы 

обучения игре на 

фортепиано», 

72ч., 2010г. 

УГИИ 

«Инновационные 

формы работы с 

текстом в ДМШ и 

ДШИ» 2015г., 

72ч. 

РУМЦ «Вопросы 

формирования 

компетенций 

31 23 



музыкантов-

исполнителей 

(фортепиано)», 

32ч., 2018г. 

Розова 

Маргарита 

Викторовна 

Среднее 

специаль

ное 

 24.09.1975 г -31.08.2009 г. – Уфимская детская 

музыкальная хоровая школа 

01.09.2009 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель фортепиано - - - Уфимское 

училище искусств 

Открытое 

зональное научно-

практическая 

конференция для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ, 

2015г., 10ч. 

Уфимское 

училище искусств 

Открытое 

зональное научно-

практическая 

конференция для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ, 

2016г., 10ч. 

Уфимское 
училище 
искусств 
Открытое 
зональное 
научно-
практическая 
конференция 
для 
преподавателе
й ДМШ и ДШИ, 
2018г., 10ч. 

39 38 

Садриев 

Рамиль 

Наилович 

высшее высшая  05.03.1979-12.04.1979 – Чишминский сахарный 

завод 

20.04.1970-21.09.1979 – Уфимское училище 

искусств 

01.09.1980-21.09.1982-Чишминская детская 

музыкальная школа  

30.09.1982-17.07.1984- Детская музыкальная школа  

27.08.1984-10.10.1995 - Чишминская детская 

музыкальная школа 

16.10.1995-09.11.1999- Детский сад №95 

11.01.2000-25.01.2000- Детский  сад 

01.09.2000 – Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н.Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

РУМЦ Минкульт 

«Развитие 

инклюзивного 

образовани в 

образовательных 

учреждениях 

сферы культуры», 

2017г., 16ч. 

УГИИ «Основы 

камерно-

концертмейстерск

ого искусства», 

2018г., 72ч. 

34 34 

Садриева высшее высшая  26.08.1983-25.08.1993-Чишминская детская Преподаватель фортепиано - - фортепиа УГИИ «Вопросы 34 35 



Альфия 

Мударисовна 

музыкальная школа 

06.09.1993-  Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

но теории, 

педагогики и 

исполнительства в 

музыкальном 

искусстве», 

2017г., 72ч. 

Сайфутди-

нова Алфия 

Рафиковна 

высшее высшая  01.09.1992-31.08.2000-Детская музыкальная школа 

№6 

01.09.2000- Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова  

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

Республикан-ский 

учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«Вопросы 

обучения игре на 

фортепиано», 

72ч., 2010г. 

УГАИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиан-ного 

исполнитель-ства, 

педагогики и 

методики», 72ч., 

2013г. 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

«Фортепианная 

педагогика и 

исполнительство», 

2016г., 72ч. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

2019г., 24ч. 

27 27 

Салишева 

Наиля 

Батыровна 

высшее высшая  01.09.1971г. -01.09.1972 г. – Детская музыкальная 

школа №7 

01.09.1973 г. – Уфимская Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

Преподаватель фортепиано - заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ 

фортепиа

но 

ГОУ СПОКИ РБ 

Уфимское 

училище искусств, 

72ч.,2011г. 

УГАИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепиан-ного 

исполнитель-ства, 

педагогики и 

методики», 72ч., 

2013г. 

УГИИ «Типичные 

и уникальные 

особенности 

фортепианной 

47 47 



игры. 

Исполнительские 

и педагогические 

вопросы», 2019г., 

36ч. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

2019г. 24ч. 

Стерехова 

Ираида 

Николаевна 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 15.08.1975-09.10.1986-Давлекановское 

музыкальное училище 

10.10.1986-31.08.1992-Дом пионеров Октябрьского 

района г. Уфы 

01.09.1992- Уфимская детская музыкальная школа 

№1 им. Н. Сабитова 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова» - 

«Инновационные 

формы работы с 

текстом в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч.- 2015 

Российская 

академия музыки 

«Выдающиеся 

музыканты-

педагоги 

гнесинской 

школы: 

фортепианная 

школа В.М. 

Тропа» 36ч., 

2019г. 

44 44 

Токарева 

Ольга 

Сергеевна 

среднее-

специаль

ное 

высшая 01.09.1978 г. -31.08.1995 г. – Детская музыкальная 

школа №12 

01.09.1995 г. – Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

Учебно-

методический центр 

по образованию 

Министерства 

культуры РБ 

«Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей по 

классу 

«фортепиано», 72ч., 

2013г. 

Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

Министерства 

культуры РБ 

«Вопросы 

формирова-ния 

компетенций 

музыкантов-

исполнителей 

41 41 



(фортепиано)24ч., 

2015г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Искусство и 

умение быть 

партнером», 

2017г., 24ч. 

Янбекова  

Рима 

Рифхатовна 

высшее первая 02.09.1972 – 26.08.1974 Педагог по фортепиано, 

Давлекановское училище 

01.09.1974 – 01.12.1974 Концертмейстер, Уфимское 

училище искусств 

02.09.1974 – 24.02.2018 Преподаватель по классу 

фортепиано, Детская музыкальная школа № 10 

05.09.2019 по наст. время  Преподаватель по классу 

фортепиано ДМШ № 1 им. Н. Сабитова 

 

преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

 44 44 

Валеева 

Адель 

Ураловна 

высшее  01.11.2005-30.05.2006- Детская музыкальная школа 

№4 

01.09.2006-01.06.2007 -Детская музыкальная школа 

№4 

01.09.2007-31.05.2008- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

01.09.2008-31.05.2009- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

01.09.2009-31.05.2010- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

06.09.2010-20.08.2015- Республиканская гимназия- 

интернат им. Г. Альмухаметова 

01.09.2015 – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

Преподаватель  фортепиано - - фортепиа

но 

УГИИ им.З. 

Исмагилова 

«Фортепианная 

педагогика и 

исполнитель 

ство», 2016г., 72ч. 

8 9 

Внутренние совместители 

Гарипова 

Гульнара 

Рамиевна 

высшее  17.04.1986-31.08.2015 – ГБОУ РГИ им. Г. 

Альмухаметова 

01.09.2015  - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

преподаватель фортепиано - Заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ, 

2018 

фортепиа

но 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

фортепиано», 

2019 

34 32 

Дулкарнаев

а Венера 

Саримовна 

высшее высшая 01.09.1985-31.03.1987-школа №9 

23.07.1987-01.07.1992- Учеба в Уфимском 

государственном институте искусств 

26.08.1992-31.08.1993- Октябрьское музыкальное 

училище искусств 

01.11.1993-05.09.1996- Октябрьское музыкальное 

училище 

26.08.1996-31.08.2013- Уфимский педагогический 

колледж №2 

02.09.2013-31.08.2015- Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы 

01.09.2015 – Детская музыкальная школа №1 им. Н.  

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГИИ им. З. 

Исмагилова  

«Фортепианная 

педагогика и 

исполнительство», 

2016г., 72ч. 

УУИ Научно-

практическая 

конференция для 

преподавателей 

ДШИ и ДМШ, 

10ч., 2018г. 

33 34 



Сабитова  

Гимранова 

Людмила 

Евгеньевна  

высшее высшая 01.09.2008-18.08.2010-Детская музыкальная школа 

№10 

01.09.2010-31.08.2011 -Детская музыкальная школа 

№1 им. Н. Сабитова  

01.09.2011- Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова  

 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

Республиканский 

учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«Электронно-

цифровые 

технологии в 

музыкальном 

образовании»72ч., 

2012г. 

УГАИ 

«Актуальные 

вопросы эстрадно-

джазового 

образования и 

работы со 

звукозаписывающ

им 

оборудованием» 

72ч., 2013г. 

РУМЦ Минкульт 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

сфере культуры», 

2018г., 24ч. 

РУМЦ Минкульт 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

сфере культуры», 

2019г., 24ч. 

10 11 

Фатихова 

Юлия 

Васильевна 

высшее высшая 02.01.1989-06.09.1993 – Башкирский 

Республиканский Дворец пионером и школьников 

им. В.М. Комарова  

08.09.1993 – 31.08.2013 – Уфимский 

педагогический колледж №2 

02.09.2013-30.08.2014 – Башкирский 

педагогический университет им. М. Акмуллы 

01.09.2014 -31.08.2015 –Детская музыкальная 

школа им. Н. Сабитова  

01.09.2015- Детская музыкальная школа им. Н. 

Сабитова  

 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

«Типичные и 

уникальные 

особенности 

фортепианной 

игры. 

Исполнительские 

и педагогические 

вопросы», 2019г., 

36ч. 

30 30 

Хузина 

Земфира 

Маратовна 

высшее  26.09.1978-01.06.1980- Башкирский 

государственный театр оперы и балета 

08.06.1980-29.02.1984-Отдел культуры  

20.08.1984-30.09.1994- Детская музыкальная 

 школа   

26.01.1995-31.08.2013- Уфимский педагогический 

Преподаватель фортепиано - - фортепиа

но 

УГАИ «Искусство 

ансамблевого 

мастерства», 72ч., 

2015г. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопрос 

40 34 



колледж №2 

02.09.2013-31.08.2014- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2014-31.08.2015- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

формирования 

компетенций 

музыкантов-

исполнителей 

(фортепиано)2018

г., 32ч. 

Струнный отдел 

Основной штат 

Бухарметов

а Гузель 

Анваровна 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.08.1975 г.-01.01.1977 г. – Давлекановская 

детская музыкальная школа 

24.04.1981 г.-13.08.1983 г. -    Тартуский завод 

контрольной аппаратуры         

01.09.1983 г.- 01.06.1992 г. – Тартуская Вел. 

музыкальная школа 

01.09.1992 г. -31.01.1993 г. - Средняя школа №6 г. 

Тарту 

26.09.1994 г. -08.02.2001 г. – Средняя школа №4 

16.09.2002 г. – Детская  музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

преподаватель Скрипка - - скрипка Институт 

усовершенст-

вования учителей  

г. Тверь «Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей», 108ч., 

2000г. 

ДМШ № 7 

«Скрипичная 

техника на службе 

художественного 

образа», 36ч., 2017 

36 37 

Газизова 

Нафиса 

Ильнуровна 

высшее  14.01.2009 г. – 31.05.2009 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н.Сабитова 

01.09.2009 г. – 31.08.2010 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2010 г.  - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

преподаватель скрипки - - - - 6 6 

Гуськова 

Вера 

Николаевна  

высшее высшая 29.08.1974 г. – Детская музыкальная школа №1 им.  

Н. Сабитова  

Преподаватель скрипка - заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ 

скрипка ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Проблемы 

методики 

преподавания на 

струнно-

смычковых 

инструментах »-72 

ч., 2013г. 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

Мастер класс 

В.Спивакова, 

2017г. 16ч. 

45 45 

Касимова 

Евгения  

Владимировна  

высшее высшая 01.09.1974- Уфимская детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

Преподаватель скрипки - - скрипка МБУ ДО ДМШ № 

7 «Скрипичная 

техника на службе 

художественного 

образа»,  36ч., 

2017г. 

44 44 

Кутушева 

Гульназ 

Юнировна 

высшее первая 01.02.1992-25.08.1992-я\сад «Солнышко» 

01.09.1993-30.06.1995 – Учеба в  Уфимском 

училище искусств 

Преподаватель скрипка - - скрипка  20 21 



01.09.1998-01.10.2001-Чишминская школа искусств 

01.11.2001-31.08.2007 – Детская музыкальная 

школа  №10 

01.09.2007-10.04.2008 – ООО «Текстиль Времени» 

01.09.2010- Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

Скорнякова 

Таисия 

Григорьевн

а  

высшее  04.09.1972-17.10.1975- Кавабардино- Башкирский 

музтеатр 

10.08.1975-30.06.1977 – Учеба в Астраханской гос. 

Консерватории  

01.08.1977-27.03.1982-Красноярский Гостеатр 

оперы и балета  

26.04.1982-26.08.1989-Майская детская 

музыкальная школа   

15.02.1991-31.03.1993-Ставропольская краевая 

филармония 

15.04.1993-01.10.1996- 

Башкирский государственный театр оперы и балета 

17.10.1996-08.11.2000 – ГУК «И» Национальный 

симфонический оркестр РБ 

22.08.2000-04.09.2008 – Башкирский 

государственный театр оперы и балета 

16.11.2009-04.07.2011-КукиИ Национальный 

симфонический оркестр РБ 

01.09.2011-31.05.2012 – Детская музыкальная 

школа  №1 им. Н. Сабитова 

01.09.2012-31.08.2013- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

02.09.2013-31.08.2014- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2014-31.08.2015- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель скрипка - - - - 57 12 

Духовой отдел 

Основной 

Абдеев 

Рустем 

Ирекович 

высшее   первая 01.09.2001-31.08.2005 г. – Средняя 

общеобразовательная школа №102 

01.09.2005г.-08.09.2006 г.  – МУ ОПК «Диалог» 

08.09.2006 г. – 01.08.2007 г. -  МУ «Объедение 

детских подростковых и молодежных клубов 

«Йэшлек» 

01.09.2007 г.  – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

преподаватель кларнет, 

саксофон 

- - кларнет ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Проблемы 

исполнительства на 

духовых и ударных 

инструментах»-24 

ч., 2009 г. 

18 18 

Габдрахманов

а Марина 

Александровн

а 

высшее первая 15.09.2006г - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

преподаватель флейта - - гобой ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Проблемы 

исполнительства 

на духовых и 

ударных 

инструментах»-24 

8 7 



ч., 2009г. 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания на 

духовых и 

ударных 

инструментах в 

ДМШ и ДШИ»-72 

ч., 2015г. 

Нурисламова

Дилара 

Мухаматна-

зибовна 

высшее высшая 19.07.1979-31.08.1979-Башгосмедиститут 

10.05.1983-05.09.1984- Уфимский государственный 

институт искусств 

27.07.1984-01.07.1989- Учеба в Уфимском 

государственном институте  искусств 

30.10.1988-26.08.1991- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова  

27.08.1991-11.08.1992- Башкирский 

государственный театр  оперы и балета 

12.08.1992-04.01.1994- Ленинский райсобес 

18.02.1994 - Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель флейта - - флейта УГАИ «Проблемы 

исполнительства 

на духовых и 

ударных 

инструментах», 

24ч., 2009г. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

хоровых 

дисциплин», 

2019г., 16ч. 

33 24 

Отдел народных инструментов 

Основной 

Алтыншина 

Эльвира 

Рамильевна 

высшее первая 03.07.2008 г. -18.08.2008 г. – ФГУП «Почта 

России» 

01.09.2009 г. -31.05.2010 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

01.09.2010 г. -31.08.2011 г. - Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

01.09.2011 г. Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

Преподаватель гитары - - гитара - 10 10 

Асадуллина 

Зулейха 

Хамзиевна 

Среднее  

специаль

ное 

 24.09.1974-01.11.1974 г. – Уфимское УПП ВОС 

10.07.1974 г. – 23.06.1978 г. Учеба в Уфимском 

училище искусств 

04.06.1979 г.- 21.06.1979 г. Башкирское 

производственное объединение «Дружба» 

23.10.1979 г. – 02.09.1980 г. – Уфимское учебно-

производственное предприятие Всероссийского 

общества слепых 

01.09.1980 г. – Вечерняя школа общего 

музыкального образования при ДМШ №1 им. Н. 

Сабитова  

Преподаватель Баяна - - баян «Культурно-

спортивный 

реабилитацио-нный 

комплекс 

Всероссийско-го 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общества слепых» по 

программе 

Компьютерная 

программа для 

инвалидов по зрению 

JAWS for Windows», 

184 ч., 2014г. 

44 40 

Афанасьев высшее высшая 21.09.1998 г. -01.09.1999 г. Уфимская средняя Преподаватель Баяна - - баян Негосударст-венное 15 14 



Юрий 

Степанович 

школа – интернат №28 

03.10.2005 г. – 29.08.2006 г. – Детский сад 

«Незабудка» 

01.09.2006 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

учреждение 

«Культурно-

спортивный 

реабилитацио-нный 

комплекс 

«Всероссийс-кого 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общества слепых» 

«Компьютер-ная 

аранжи-ровка»,520 

ч., 2012г. 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан, 72 

часа , 2017г. 

Гильмутдинов

аЗамира 

Баратахуновн

а 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.10.1989 г.  – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

преподаватель домра - - домра ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Музыкальное 

исполнительст-во и 

педаго-гика»-24 ч., 

2011г. 

УГИИ, 2019 

«Вопросы 

формирования 

исполнительского 

мастерства на 

баяне, аккордеоне 

и домре», 36ч. 

Российская 

академия музыки 

«Выдающиеся 

музыканты-

педагоги 

гнесинской школы: 

школа домры 

А.АК. Цыганкова 

29 29 

Ежкова 

Лариса 

Георгиевна 

высшее высшая 01.10.1988 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель домра - заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ 

- ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

институт искусств 

Исмагилова», 

2019г., 36ч. 

«Вопросы 

формирования 

исполнительского 

мастерства на 

баяне» 

30 31 

Елизарьева 

Ольга 

Среднее 

специаль

высшая 01.09.1976 г. -16.09.1987 г. – Детская музыкальная 

школа №4 

Преподаватель аккордеона - - аккордео

н 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

39 39 



Николаевна ное 16.09.1987 г. – Уфимская детская музыкальная 

школа №1 им. Н.Г.Сабитова 

Исмагилова»  - 

«Вопросы 

истории, 

педагогики и 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин на 

народных 

инструмен-тах»-

24 ч., 2010г. 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Вопросы 

методики , 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне»-24 ч., 

2012г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов – 

исполнителей 

(аккордеон), 24ч., 

2015г. 

РУМЦ Минкульт 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов – 

исполнителей 

(аккордеон), 24ч., 

2017г. 

Кадырова 

Фаниля 

Фанилевна 

высшее высшая 01.10.2006-01.06.2007-Средней 

общеобразовательной школы №127 

01.09.2008-01.09.2009 – Детская музыкальная 

школа  

01.12.2010-  Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н.Сабитова 

Преподаватель баяна - - баян УГАИ «Вопросы 

методики, и 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне», 24ч., 

2012г. 

УГАИИ 

«Актуальные 

вопросы 

оркестровогоанса

мблевого и 

сольного 

исполнительства 

на русских 

10 12 



народных 

инструментах», 

72ч., 2013г. 

УГИИ «Вопросы 

формирования 

исполнительского 

мастерства на 

баяне, аккордеоне 

и домре», 72ч., 

2019г. 

Вологина 

Светлана 

Юрьевна 

высшее высшая 01.09.2003-31.08.2007 – Уфимский городской 

дворец детского творчества им. В. М. Комарова 

01.09.2007 – Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель аккордеона - - аккордео

н 

УГАИ «Вопросы 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне», 24ч., 

2009г. 

УГАИ «Вопросы 

истории, 

педагогики и 

методики, 

преподава-ния, 

специальных 

дисциплин на 

народных 

инструмен-тах», 

24ч., 2010г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов – 

исполнителей 

(аккордеон), 24ч., 

2017г. 

16 16 

Мухаметзянов 

Ринат 

Гамирович 

высшее первая 01.09.2012-31.05.2013 - Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

02.09.2013-15.02.2014– Детская музыкальная школа 

№1 им. Н. Сабитова 

17.02.2014– Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель аккордеон - - аккордео

н 

УГАИ 

«Актуальные 

вопросы 

исполнитель-ства 

и методика 

преподавания на 

русских народных 

инструмен-тах», 

72ч., 2015г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов-

исполнителей 

(аккордеон)», 

2017г., 24ч. 

УГИИ им. З. 

6 7 



Исмагилова 

«Вопросы 

формирования 

исполнительского 

мастерства на 

баяне, аккордеоне 

и домре», 2019г. 

72ч. 

Салимова 

Альмира 

Морисовна 

 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 22.08.1989-02.10.1989-Автозаводского отделения 

Сбербанка №8219 

10.10.1989-14.05.1990- МИНАВТОПРОМ Камское 

объединении по производству большегрузных 

автомобилист (КАМАЗ) 

10.09.1992-31.08.2009 –Школа – лицей №5 

01.09.2009-31.08.2010- Детская музыкальная школа 

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2010- Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель гитара - - гитара Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений 

юных исполните-

лей», 72ч., 2015г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

инструментов 

народного 

оркестра 

(гитара)», 2019г, 

16ч. 

27 27 

Сухова 

Елена 

Павловна 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.09.1992-17.06.1996- Учеба в  Уфимском 

училище искусств 

26.08.1996-18.08.1997-Бакалинская детская 

музыкальная школа  

25.08.1997-01.09.1998-Детская музыкальная школа 

г. Туймазы 

01.09.1998 – 16.08.1999 – Детская музыкальная 

школа №4 

01.09.1999-25.10.2002 – Детская музыкальная 

школа №4 

21.11.2002-01.07.2004-Томский Политехнический 

университет 

01.09.2004 – Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель гитара - - гитара УГАИ 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика», 24ч., 

2011г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателей 

инструментов 

народного 

оркестра (гитара), 

2019г., 16ч. 

26 22 

Украдыженк

о Наталья 

Геннадьевна  

высшее высшая 09.09.1991 - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

Преподаватель аккордеон - - аккордео

н 

УГАИ «Вопросы 

методики, 

педагогики и 

исполнитель-ства 

на баяне и аккор-

деоне», 24ч., 

2012г. 

РУМЦ Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

27 28 



музыкантов-

исполнителей 

(аккордеон), 

2017г., 24ч. 

Хайрисламов 

Рустам 

Зульфатович 

высшее высшая 03.11.2006-18.06.2007  - ЗАО «Банк Русский 

Стандарт» 

11.11.2008 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель баяна - - баян УГАИ 

«Вопросы 

методики, 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне», 24ч., 

2012г. 

УГАИ 

«Актуальные 

вопросы 

оркестровогоанса

мблевого и 

сольного 

исполнительства 

на русских 

народных 

инструмен-тах», 

72ч., 2013г.  

УГИИ «Вопросы 

формирования 

исполнительского 

мастерства на 

баяне, аккордеоне 

и домре», 2019г., 

72ч. 

11 9 

Юлдашбаев 

Ильгиз 

Гаязитдинович 

высшее первая 01.03.2010-31.05.2010- Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2010-31.05.2011- Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2010-14.06.2011 Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2011-31.08.2012- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2012- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

Преподаватель баяна - - БАЯН УГАИ  

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика», 48ч., 

2011г. 

УГАИ  

«Вопросы 

методики, 

педагогики и 

исполнительства 

на баяне и 

аккордеоне», 24ч., 

2012г. 

УГАИ 

«Актуальные 

вопросы оркестро-

вого, 

ансамблевого и 

сольного 

исполнительства 

на русских 

народных 

9 9 



инструментах», 

72ч., 2013г. 

БГПУ Акмуллы 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 

2019г., 72ч. 

Эстрадный отдел 

Основной 

Кусаева 

Дина 

Артуровна 

высшее первая 01.09.2012-31.08.2013- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

02.09.2013-31.08.2014- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2014-31.08.2015- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

  

Преподаватель вокала - - вокал УГА ИИ 

«Актуальные 

вопросы эстрадно-

джазового 

образования и 

работы со 

звукозаписывающи

м оборудовании-ем 

на современном 

этапе», 72ч, 2013г. 

УГАИИ «Развитие 

творческих 

способностей», 72ч., 

2014г. 

7 7 

Минина 

Анастасия 

Андреевна 

высшая  вторая 01.06.2007-29.06.2007 подсобный рабочий ЦДТ 

«Радуга» 

02.07.2007- 31.07.2007 подсобный рабочий ДС № 

25 

21.07.2008-29.08.2008 Музыкальный работник, 

МДОУ ДС №25 

15.02.2011- 31.05.2011 Преподаватель по классу 

фортепиано, Детская школа искусств им. Ф. Лапса 

12.09.2011-26.07.2013 преподаватель, Центр 

эстетического воспитания детей «Камертон» 

15.09.2014 – 02.08.2017 педагог доп.образовапния, 

Объединение клубов для детей, подростков и 

молодежи «Дети» 

04.09.2017*по наст. Время  преподаватель по 

классу сольного пения, ДМШ № 1 им. Н. Сабитова 

преподаватель вокал - -  БГУ 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

органов и 

учреждений 

молодежной 

политики», 2016г. 

72ч. 

АНОК Студия 

современного 

вокала 

«Максимум», 

2017г., 72ч. 

7 7 

Ракипова 

Лилия 

Яхъиевна 

высшее первая 02.11.2019 по наст. время преподаватель по вокалу 

ДМШ №1 им. Н. Сабитова 

преподаватель вокал - - вокал Республиканский 

центр культуры 

учащейся 

молодежи, 2016г. 

16ч. 

4 4 

Фольклорный отдел 

Основной 

Мулюков 

Руслан 

высшее  01.09.2011-04.06.2012 – Миякинский центральный  

дворец  культуры 

Преподаватель курай - - - УГАИ «Проблемы 

исполнительства 

7 8 



Рафаилевич 01.09.2012-31.08.2013- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

02.09.2013- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

на традицион-ных 

башкирских 

музыкальных 

инструмен-тах», 

72ч., 2013г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкульт. 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

музыкантов-

исполнителей 

(башкирские 

народные 

инструменты)», 

2018г., 16ч. 

Внутренние совместители 

Дильмухаме-

това 

Зульфия 

Валеровна 

высшее высшая 01.09.2002-30.04.2003- Средний специальный 

музыкальный колледж 

01.09.2003-08.07.2004 - Средний специальный 

музыкальный колледж 

01.09.2004-08.07.2005 - Средний специальный 

музыкальный колледж 

01.09.2005-08.07.2006 - Средний специальный 

музыкальный колледж 

16.01.2006-31.05.2006 -Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2006 - Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н. Сабитова 

Преподаватель думбыры - - - УГАИ 

«Традицион-ное 

музыкальное 

исполнитель-ство 

на современном 

этапе», 24ч, 2009г. 

РУМЦ Минкульт 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

сфере культуры», 

2018г., 24ч. 

РУМЦ Минкульт 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

сфере культуры», 

2019г., 24ч. 

 

16 12 

Вокально-хоровой отдел 

Основной 

Габдрахманов

а Раушания 

Равилевна 

высшее высшая 01.09.1991 г. – 14.09.1998 г.  – Чишминская детская 

музыкальная школа  

15.09.1998 г. – Уфимская Детская музыкальная 

школа №1 

преподаватель хора - Заслуж

енный 

работн

ик 

культур

ы РБ 

дирижиро

вание 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

«Актуальные 

вопросы 

современного 

хорового искусства 

в системе общего и 

музыкального 

образования»-24ч., 

2009г. 

ФГБОУ ВПО 

«УГАИ им.З. 

Исмагилова»  - 

28 28 



«Художест-

венный образ и его 

воплощение в 

хоровом 

исполнении»-24 ч., 

2010г. 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

им. З. Исмагилова 

«Певческая 

культура дете как 

основа 

профессиональног

о муз. искусства и 

духовной 

культуры 

общества», 

8ч.2018г. 

Динеева  

Дина  

Ринатовна 

высшее первая 01.09.1999-18.09.2000 Преподаватель хора, МДМШ 

№ 2 

18.06.2001- 26.07.2001 Вожатая, ОДОУ «Беруха» 

12.02.2003-11.12.2004 Педагог дополнительного 

образования , Центр детского творчества 

Ленинскогор-на 

01.09.2005- 31.08.2013 преподаватель , Уфимский 

педколледж №2 

02.09.2013 по наст.время преподаватель хора ДМШ 

№ 1 им. Н. Сабитова 

преподаватель хора - - хор УГИИ «Певческая 

культура детей как 

основа 

профессионального 

музыкального 

искусства и 

духовной культуры 

общества», 2018г., 

8ч. 

16 16 

Федорова 

Светлана 

Юрьевна 

высшее высшая 05.10.1985-12.06.1990-Уфимский 

приборостроительный завод им. Ленина 

25.06.1990-27.08.1996 – Детская музыкальная 

школа  №3 

26.06.1996-31.08.2013- Уфимский педагогический 

колледж №2 

02.09.2013-31.08.2015- Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы 

01.09.2015 – Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова  

Преподаватель хора -  -  34 29 

Теоретический отдел 

Основной 

Ахмадеева 

Земфира 

Рашитовна 

высшее  01.09.2012 г. – 31.08.2013 г. - Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

02.09.2013 г.  - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель Музыкально-

теоретических 

дисциплин 

-  М

уз

ык

ал

ьн

о-

те

ор

ет

ич

Уфимский 

государствен

ный институт 

искусств 

«Состояние 

музыковеден

ия на 

современном 

этапе», 16 

часов, 2017г. 

8 8 



ес

ки

е 

ди

сц

ип

ли

ны 

Валиуллина  

Гузэль 

Зайнулловн

а 

Среднее 

специаль

ное 

 15.08.1972-23.09.1974  Башгосфилармония, 

артистка-певица 

19.10.1974-25.09.1976 Преподаватель пения, Школа 

№ 56 

08.06.1977-08.01.1980 Артистка-вокалистка, 

Башгосфилармония 

22.01.1980-21.08.1981 Художественный 

руководитель, Сад им. Луначарская 

09.11.1981-02.12.1985 Руководитель кружка 

фортепиано, Профсоюзный комитет Уфимского  

тепловозремонтного завода 

09.12.1985-01.09.2018 Художественный 

руководитель, Республиканский центр народного 

творчества. 

06.10.2017-по наст. время преподаватель муз. теор. 

дисциплин МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова 

Преподаватель Музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 Заслуженный 

работник 

культуры РБ 

М

уз

ык

ал

ьн

о-

те

ор

ет

ич

ес

ки

е 

ди

сц

ип

ли

ны 

 43 4 

Зильберг 

Ольга 

Петровна 

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.09.1962-29.08.1964- Средняя школа №39 

01.09.1964- 

07.1968-  Учеба в Уфимском училище искусств 

30.08.1968-17.07.1970- Детская музыкальная школа 

№5 

17.08.1970- Уфимская детская музыкальная школа 

№1 им. Н.Сабитова 

 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- заслуженный 

работник 

культуры РБ 

М

уз

ы

ка

ль

но

-

те

ор

ет

ич

ес

ки

е 

ди

сц

ип

ли

н 

«УГИИ им.З. 

Исмагилова», 

2017г.36ч. 

«Отечествен

ное 

профессиона

льное 

искусство и 

образование 

X-XVIIвв» 

УГИИ им.З. 

Исмагилова, 

2017г.  16ч. 

«Состояние 

музыковеден

ия на 

современном 

этапе» 

56 51 

Иванов 

Сергей 

Николаевич 

высшее высшая 01.09.1981-01.06.1982 – Уфимская детская 

музыкальная школа №1 им.Н. Сабитова 

01.07.1982- Уфимская детская музыкальная школа 

№1 им.Н. Сабитова 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- заслуженный 

работник 

культуры РБ 

М

уз

.т

ео

р. 

ди

сц

Республикан

ский учебно-

методически

й центр по 

образованию 

«Электронно

-цифровые 

37 38 



ип

ли

н

ы 

технологии в 

музыкальном 

образовании»

72ч., 2011г., 

Республиканск

ий учебно-

методический 

центр по 

образованию 

«курсы для 

преподавателе

й  композиции 

детских 

музыкальных 

школ и школ 

искусств 

РБ»72ч., 2011г. 

Российская 

академия им. 

Гнесеных, 

2019г.36ч. 

 

Исламова 

Гульнара  

Назировна 

высшее высшая 01.08.2008- 28.08.2015г – Преподаватель по теории 

музыки, Детская школа искусств Мечетлинский 

район. 

01.09.2015- преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин ДМШ № 1                                  

им. Н. Сабитова 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- -  РУМЦ 

Минкульт. 

«Работа с 

интерактивно

й доской в 

детской 

школе 

искусств», 

2019г., 24ч. 

Российская 

академия 

музыки 

«Мультимед

ийные 

учебные 

пособия в 

курсах 

преподавания 

музыкально-

теоретически

х 

дисциплин», 

2019г., 36ч. 

11 11 

Мусина 

Светлана 

Вячеславовна 

высшее высшая 06.07.1998-31.08.1998 – МУ г. Уфы  клиническая 

больница №5 

26.10.1998-16.08.2004- Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер 

17.08.2004-31.08.2010-ГУ «Уфимский  НИИ 

медицины труда и экологии человека Миндзрава 

России» 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- -  Российская 

академия 

музыки 

«Мультимедий

ные учебные 

пособия в 

курсах 

18 6 



02.09.2013-31.08.2014- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2014- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

36ч., 2019г. 

Назырова 

Флорида 

Флюровна 

высшее первая 20.01.1977-11.08.1980- Уфимский городской 

комбинат бытового обслуживания «СУЛПАН» 

16.08.1980-26.11.1990- Школа интернат 

музыкального воспитания 

01.12.1990-25.08.1993 – Управление эксплуатации 

городского гостиниц и общежитии Камского по 

производству большегрузных автомобилей 

«КАМАЗ» 

01.09.1993-              09.01.2008 – Средняя 

музыкальная школа  

01.09.2008-31.08.2010 – Детская  музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2010-31.08.2012 – Детская  музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2012-31.08.2013-  Детская  музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

02.09.2013-31.08.2014-  

Детская  музыкальная школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2014-31.08.2015 –Детская  музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2015 – Детская  музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- - - Российская 

академия 

музыки 

«Мультимед

ийные 

учебные 

пособия в 

курсах 

преподавания 

музыкально-

теоретически

х 

дисциплин», 

36ч., 2019г. 

41 36 

Пазей 

Елена 

Георгиевна 

высшее высшая 21.08.1978-15.11.1983- Аминский отдел культуры 

24.11.1983-22.08.1985-  Городской     

Дворец культуры  

27.08.1985-31.08.1990 – Резинская детская 

музыкальная школа 

21.08.1990-02.10.1990-Средняя школа  №97 

01.10.1990-03.07.1991-Музыкально-хоровая студия 

при СШ №97 

03.07.1991-05.11.1991- Уфимское  

хореографическое училище 

12.11.1991 – Детская музыкальная школа  №1 им. 

Н. Сабитова  

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- - - Республикан

ский учебно-

методически

й центр по 

образованию 

«Музыкаль-

ная наука –

педагогу 

практику», 

72ч., 2012г. 

Российская 

академия 

музыки 

«Мультимед

ийные 

учебные 

пособия в 

курсах 

преподавания 

музыкально-

теоретически

х 

дисциплин», 

2019г., 36ч. 

41 38 

Сагидуллин высшее высшая 21.09.1992-31.08.2007- Детская музыкальная школа Преподаватель Эстрадное - - ф УГАИ 26 27 



а Эльвира 

Наильевна 

№10 

01.09.2007 -  Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

фортепиано, 

практическая 

гармонизация 

ор

те

пи

ан

о 

«Актуальные 

вопросы 

эстрадно-

джазового 

образования 

и работы со 

звукозаписы-

вающим 

оборудовани

ем», 72ч., 

2013г. 

УГАИ 

«Развитие 

творческих 

способнос-

тей», 72ч., 

2014г. 

Республикан

ский центр 

культуры 

учащейся 

молодежи 

«Вопросы 

формировани

я 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогиечес

ких 

работников 

образователь

ных 

организаций 

по 

вокальным 

дисциплинам 

в рамках 

реализации 

ФГОС и 

ФГТ», 2016г., 

24ч. 

 

Старикова  

Ирина 

Владимиров

на 

высшее первая 01.09.2007 – 21.04.2008 – Преподаватель , 

Республиканская гимназия интернат 

Альмухаметова 

28.08.2008- 31.08.2013 Преподаватель, Уфимский 

педагогический колледж № 2 

02.09.2013 – по наст. время Преподаватель по 

классу музыкально-теоретических дисциплин, 

ДМШ № 1 им. Н. Сабитова 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- -  Российская 

академия 

музыки 

«Мультимед

ийные 

учебные 

пособия в 

курсах 

преподавания 

12 12 



музыкально-

теоретически

х 

дисциплин», 

2019г.,36ч. 

Зайнетдинова 

Гузяль 

Миннахметов-

на 

высшее высшая 25.08.1975-03.09.1976- Учалинская детская 

музыкальная школа 

30.08.1976-08.07.1977- Учалинское музыкальное 

училище 

12.09.1977-28.08.1978- Уфимская районная детская 

музыкальная школа 

29.08.1978-09.09.1981-Школа-интернат 

16.09.1981-01.11.2000- Детская музыкальная школа 

№2 

02.11.2000-01.09.2001-Башкирский лицей №136 

01.09.2001-01.02.2006-Уфимская школа искусств 

01.02.2006 - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

Преподаватель Музыкально-

теоретически

х дисциплин 

- заслуженный 

работник 

культуры РБ 

 БАГСУ 

«Практические 

комментарии к 

Трудовому 

кодексу РФ. 

Анализ 

судебной 

практики по 

трудовым 

спорам»,72ч, 

2008г. 

Московский 

государстве-

нный 

университет 

культуры и 

искусств 

«Правовые 

основы в 

вопросах 

управления 

учреждением 

дополнитель-

ного 

образования» 

72ч., 2010г.  

РУМЦ 

Минкульт 

«Управление 

образовательн

ым 

учреждением в 

сфере 

культуры», 

2018г., 24ч. 

РУМЦ 

Минкульт 

«Управление 

образовательн

ым 

учреждением в 

сфере 

культуры», 

2019г., 24ч. 

43 44 

Концертмейстеры 

Основные 

Касимова высшее первая 19.09.2011-31.05.2012-Детский сад №163 концертмейстер  - - ф - 8 8 



Полина 

Владиславовн

а 

01.09.2012-31.08.2015-Детская музыкальная школа 

№2 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

ор

те

пи

ан

о 

Гарипова 

Гульнара 

Рамиевна 

высшее высшая 17.04.1986-31.08.2015 – ГБОУ РГИ им. Г. 

Альмухаметова 

01.09.2015  - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

концертмейстер  - Заслуженный 

работник 

культуры РБ, 

2018 

ф

ор

те

пи

ан

о 

ГБУКИ 

РУМЦ 

Минкультур

ы РБ 

«Вопросы 

формировани

я 

компетенций 

преподавател

ей 

фортепиано», 

2019 

33 32 

Дулкарнаев

а Венера 

Саримовна 

высшее высшая 01.09.1985-31.03.1987-школа №9 

23.07.1987-01.07.1992- Учеба в Уфимском 

государственном институте искусств 

26.08.1992-31.08.1993- Октябрьское музыкальное 

училище искусств 

01.11.1993-05.09.1996- Октябрьское музыкальное 

училище 

26.08.1996-31.08.2013- Уфимский педагогический 

колледж №2 

02.09.2013-31.08.2015- Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы 

01.09.2015 – Детская музыкальная школа №1 им. Н.  

Сабитова 

концертмейстер  - - ко

нц

ер

тм

ей

ст

ер 

УГИИ им. З. 

Исмагилова  

«Фортепианн

ая педагогика 

и 

исполнительс

тво», 2016г., 

72ч. 

УУИ 

Научно-

практическая 

конференция 

для 

преподавател

ей ДШИ и 

ДМШ, 10ч., 

2018г. 

33 34 

Касимова 

Ольга 

Рафаиловна 

высшее высшая 30.08.1989 г. -26.08.1992 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

15.09.1998г. – 04.08.2001- Детская музыкальная 

школа №8  

03.09.2002 г. – 05.01.2003 г – ООО «РемонСервис» 

01.09.2004 г. - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

концертмейстер  - - ф

ор

те

пи

ан

о 

УГИИ им.З. 

Исмагилова 

«Клиссическ

ая соната: 

пианистическ

ие аспекты», 

36ч., 2019г. 

21 21 

Качкаева 

Лариса 

Петровна  

высшее высшая 01.09.1994 г. – 01.09.1995 г. – Детская школа  

искусств №2 

25.08.1999 г. – 28.08.2006 г. - Детская школа  

искусств №2 

13.09.2006 г. – Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

концертмейстер  - - ф

ор

те

пи

ан

о 

УГАИИ 

«Искусство 

фортепиано  

исполнитель-

ства. Пробле-

мы 

педагогики», 

36ч., 2009г. 

Республикан

ский учебно-

методически

20 21 



й центр по 

образованию 

«Курсы 

повышения 

квалификаци

и для 

преподавател

ей по классу 

фортепиано», 

72ч., 2013г. 

РУМЦ 

Минкультур

ы «Вопросы 

формировани

я 

компетенций 

музыкантов 

исполнителе

й 

(фортепиано)

48ч., 2014г. 

Королева 

Галина 

Николаевна  

Среднее 

специаль

ное 

высшая 01.09.1976-28.08.1981 – Уфимский городской 

комбинат бытового обслуживания «Чулпан» 

01.09.1981 г. – Уфимская детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова 

концертмейстер  - - ф

ор

те

пи

ан

о 

Республикан

ский учебно-

методически

й центр по 

образованию 

«курсы 

повышения 

квалификаци

и для 

преподавател

ей по классу 

фортепиано», 

72ч., 2013г. 

УГАИИ 

«Актуальные 

проблемы 

фортепианно

го 

исполнительс

тва, 

педагогики и 

методики», 

72ч., 2013г 

РУМЦ 

Минкульт. 

«Развитие 

инклюзивног

о 

образования 

образователь

ных 

42 38 



учреждениях 

сферы 

культуры», 

2017г. 16ч. 

Морозова 

Лариса 

Николаевна 

 

высшее высшая 20.09.1991-16.07.1993-музучилище им. 

Гаджибекова  

01.09.1993-31.08.2005- Норильская детская школа 

искусств №5 

01.09.2005-20.08.2015- Норильская детская школа 

искусств 

01.09.2015 –Детская  музыкальная школа №1 им. 

Н.Сабитова 

концертмейстер  - - - УГАИ 

«Вопросы 

педагогики и 

исполнительс

тва на баяне 

и 

аккордеоне», 

24ч., 2009г. 

УГАИ 

«Вопросы 

истории, 

педагогики и 

методики, 

преподавани

я, 

специальных 

дисциплин 

на народных 

инструмента

х», 24ч., 

2010г. 

УГИИ 

«Вопросы 

теории, 

педагогики и 

исполнительс

тва в 

музыкальном 

искусстве», 

2017г., 36ч. 

РУМЦ 

Минкульт. 

«Искусство и 

умение быть 

партнером», 

2017г., 24ч. 

27 27 

Мулюков 

Руслан 

Рафаилевич 

высшее первая 01.09.2011-04.06.2012 – Миякинский центральный  

дворец  культуры 

01.09.2012-31.08.2013- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

02.09.2013- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

концертмейстер  - - - УГАИ 

«Проблемы 

исполнительс

тва на 

традицион-

ных 

башкирских 

музыкальных 

инструмен-

тах», 72ч., 

2013г. 

ГБУКИ 

7 8 



РУМЦ 

Минкульт. 

«Вопросы 

формировани

я 

компетенций 

музыкантов-

исполнителе

й 

(башкирские 

народные 

инструменты

)», 2018г., 

16ч. 

Олейник 

Елена 

Владимиро

в-на 

высшее высшая 07.09.1976 г.- Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова 

концертмейстер - заслуженн

ый 

работник 

культуры 

РБ 

- ф

ор

те

пи

ан

о 

УГАИ 

«Ансамблев-

ское 

мастерство», 

72ч., 2013г. 

УГАИ 

«Художестве

нные основы 

музыкальног

о текста: 

понимание и 

интерпрета-

ция», 72ч., 

2013г. 

РУМЦ 

Минкульт. 

«Вопросы 

формировани

я 

компетенций 

преподавател

ей 

фортепиано», 

24ч., 2019г. 

42 43 

Фатихова 

Юлия 

Васильевна 

высшее высшая 02.01.1989-06.09.1993 – Башкирский 

Республиканский Дворец пионером и школьников 

им. В.М. Комарова  

08.09.1993 – 31.08.2013 – Уфимский 

педагогический колледж №2 

02.09.2013-30.08.2014 – Башкирский 

педагогический университет им. М. Акмуллы 

01.09.2014 -31.08.2015 –Детская музыкальная 

школа им. Н. Сабитова  

01.09.2015- Детская музыкальная школа им. Н. 

Сабитова  

концертмейстер  - - ф

ор

те

пи

ан

о 

УГИИ им. З. 

Исмагилова 

«Типичные и 

уникальные 

особенности 

фортепианно

й игры. 

Исполнитель

ские и 

педагогическ

ие вопросы», 

2019г., 36ч. 

30 30 

Хузина 

Земфира 

высшее высшая 26.09.1978-01.06.1980- Башкирский 

государственный театр оперы и балета 

концертмейстер - - - ф

ор

РУМЦ 

Минкульт 

40 34 



Маратовна 08.06.1980-29.02.1984-Отдел культуры  

20.08.1984-30.09.1994- Детская музыкальная 

 школа   

26.01.1995-31.08.2013- Уфимский педагогический 

колледж №2 

02.09.2013-31.08.2014- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2014-31.08.2015- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2015- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

те

пи

ан

о 

«Вопрос 

формировани

я 

компетенций 

музыкантов-

исполнителе

й 

(фортепиано)

2018г., 32ч. 

Хусаинова 

Риана 

Римовна 

высшее высшая 01.09.2008 г. – 31.05.2009 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2009 г. – 31.08.2010 г. – Детская музыкальная 

школа №1 им. Н. Сабитова  

01.09.2010 г. - Детская музыкальная школа №1 им. 

Н. Сабитова  

концертмейстер - - - Ф

ор

те

пи

ан

о 

РУМЦ 

Минкульт 

«Управление 

образовательн

ым 

учреждением в 

сфере 

культуры», 

2019г., 24ч. 

 

10 11 

Валеева 

Адель 

Ураловна 

высшее высшая 01.11.2005-30.05.2006- Детская музыкальная школа 

№4 

01.09.2006-01.06.2007 -Детская музыкальная школа 

№4 

01.09.2007-31.05.2008- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

01.09.2008-31.05.2009- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

01.09.2009-31.05.2010- ГОУ СПО Средний 

специальный музыкальный колледж 

06.09.2010-20.08.2015- Республиканская гимназия- 

интернат им. Г. Альмухаметова 

01.09.2015 – Детская музыкальная школа №1 им. Н. 

Сабитова 

 

 

концертмейстер - - - ф

ор

те

пи

ан

о 

УГИИ им.З. 

Исмагилова 

«Фортепианн

ая педагогика 

и 

исполнитель 

ство», 2016г., 

72ч. 

12 13 

Юлдашбаев 

Ильгиз 

Гаязитдинов

ич 

высшее  01.03.2010-31.05.2010- Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2010-31.05.2011- Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2010-14.06.2011 Дворец детского и 

юношеского творчества «Орион» Демского района 

ГО г. Уфа РБ 

01.09.2011-31.08.2012- Детская музыкальная школа  

№1 им. Н. Сабитова 

01.09.2012- Детская музыкальная школа  №1 им. Н. 

Сабитова 

концертмейстер - - - - УГАИ  

«Музыкально

е 

исполнительс

тво и 

педагогика», 

48ч., 2011г. 

УГАИ  

«Вопросы 

методики, 

педагогики и 

исполнительс

тва на баяне 

и 

аккордеоне», 

9 9 



24ч., 2012г. 

УГАИ 

«Актуальные 

вопросы 

оркестро-

вого, 

ансамблевого 

и сольного 

исполнительс

тва на 

русских 

народных 

инструмента

х», 72ч., 

2013г. 

БГПУ 

Акмуллы 

«Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

преподавател

я», 2019г., 

72ч. 

 


