
Список концертмейстеров ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева 2022-2023 учебный год 
Общепрофессиональные и общеобразовательные дисциплины 

№ 

п/п 

ФИО  Образо 

вание 

Учебное заведение, 

специальность, год 

окончания 

Стаж 

общий/ 

педагоги 

ческий 

Квалификацион 

ная категория, год 

присвоения 

(подтверждения) 

Почетное 

звание, 

научное 

звание, 

другое 

Повышение квалификации 

1 Баймурзина  

Алия 

Марсовна 

Среднее ГБПОУ РБ Средний 

специальный 

музыкальный 

колледж, 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов), 2022 

0/0    

2 Васильева  

Олеся  

Игоревна 

Высшее ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

музыкальное 

образование, 2005 

 

ГОУ СПОКИ 

Салаватское 

музыкальное 

училище, 

инструментальное 

исполнительство, 

2002 

17/17 Первая, 2021  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 

 

18.03.2020-20.03.2020 обучение по программе 

«Совершенствование практических навыков, 

выявление перспектив в фортепианном 

обучении», 36 часов, ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. 

Исмагилова» 

3 Габитова  

Шаура 

Фаритовна 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 2001 

27/27 Высшая, 2020  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 



профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 

 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  

4 Гизатуллина 

Елена Юрьевна 

Высшее ФГБОУ ВПО  

«УГАИ им. Загира 

Исмагилова», 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 2013 

12/8 Высшая, 2019  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

22.09.2021-06.10.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

вопросы деятельности концертмейстера 

хореографии: музыкальное сопровождение 

уроков классического танца и ритмики в 

системе профессионального образования», 

Пермское государственное хореографическое 

училище, 72 часа, г. Пермь.  

 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 



505.06.2021-28.06.2021 Участие в мастер-

классах «Классический танец», «Историко-

бытовой танец», «Актерское мастерство», 

Образовательный центр «Сириус», г. Сочи 

 

29.05.2020-30.05.2020 повышение 

квалификации -  обучение по теме: «Аспекты 

профессии концертмейстера музыкального 

театра в контексте современной 

коммуникативной среды», 16 часов, Российская 

академия музыки имени Гнесиных,  г. Москва 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

5 Калинина Вера 

Леонидовна 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

фортепиано, 1987 

35/10 Высшая, 2021  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 

 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  



6 Рассадникова 

Наталья 

Леонидовна 

Высшее Башкирский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

методика начального 

образования, 2000 

 

Магнитогорское 

училище им. М.И. 

Глинки, фортепиано, 

1986 

34/27 Первая, 2018  декабрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО «ЦППК», 

г. Уфа 

08.06.2021-12.06.2021 повышение 

квалификации по теме: «Роль и значение 

концертмейстера в хореографическом 

образовании», 36 часов, ГБПОУ РБ БХК им. Р. 

Нуреева. 

7 Сабитова Лилия 

Салимьяновна 

Высшее Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, 

инструментальное 

исполнительство, 

2009 

12/12 Высшая, 2020  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  

8 Сабитова Юлия 

Зилевна 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

фортепиано, 1995 

19/19 Высшая, 2019  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

17.05.2021-22.05.2021 повышение 



квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Музыкальное 

сопровождение урока танца», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой», 36 часов, г. 

Санкт-Петербург. 

 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  

9 Саитгалина  

Айгуль 

Маратовна 

Высшее  ГОУ ВПО 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(институт) имени 

М.И. Глинки, 

Инструменталь 

ное исполнительство. 

Фортепиано, 2005 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Музыкальное 

образование, 2006 

18/18 Высшая, 2022 

(концертмейстер) 

 

 

Первая, 2022 

(преподаватель) 

 03.11.2021-24.11.2021 повышение 

квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя фортепиано  в 

соответствии с ФГТ», АНО ДПО «Институт 

современного образования», 72 часа, г. 

Воронеж. 

17.06.2019-21.06.2019 повышение 

квалификации по прогрмме6 «Современные 

образовательные методики обучения игре на 

фортепиано», ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», 36 часов. 

 

07.11.2017-09.11.2017 повышение 

квалификации по программе «Вопросы 

формирования компетенций преподавателей и 

концертмейстеров хореографических 

дисциплин»,  ГБУКиИ РУМЦ по образованию 

Минкультуры РБ, 24 часа.  

 

 



10 Тарасова  

Мария  

Павловна 

среднее ГБПОУ РБ Средний 

специальный 

музыкальный 

колледж, 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов), 2022 

0/0    

11 Хамитова Асия 

Маратовна 

Высшее  Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

фортепиано, 1986 

36/21   ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  

 

12 Байкова Гульсум 

Галимзяновна 

Среднее Уфимское училище 

искусств, 

фортепиано, 1969 

 

53/32 Высшая, 2020 Заслуженный 

артист РБ, 2000 

ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  



13 Гориченский 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее Казанский 

государственный 

институт культуры, 

культурно-

просветительская 

работа, 1981 

 

Давлекановское 

музыкальное 

училище, народные 

инструменты, 1977 

40/9 Высшая, 2021 Заслуженный 

деятель 

искусств 

Республики 

Башкортостан, 

2019 

 

Заслуженный 

работник 

культуры 

БАССР, 1991 

сентябрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО «ЦППК», 

г. Уфа 

 

08.06.2021-12.06.2021 повышение 

квалификации по теме: «Роль и значение 

концертмейстера в хореографическом 

образовании», 36 часов, ГБПОУ РБ БХК им. Р. 

Нуреева. 

 

14 Муратов  

Салават 

Юлаевич 

Высшее ФГБОУ ВПО  

«УГАИ им. Загира 

Исмагилова», 

инструментальное 

исполнительство, 

2014 

8/5 Первая, 2019  сентябрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО «ЦППК», 

г. Уфа 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГИИ им. З. Исмагилова» 

15 Севастьянова  

Людмила 

Юрьевна 

Высшее УГАИ им. Загира 

Исмагилова, 

инструментальное 

исполнительство, 

2003 

24/13 Высшая, 2020  ноябрь 2021 г. курс «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки кадров», 16 часов, г. Уфа. 

22.09.2021-06.10.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

вопросы деятельности концертмейстера 

хореографии: музыкальное сопровождение 

уроков классического танца и ритмики в 

системе профессионального образования», 

Пермское государственное хореографическое 

училище, 72 часа, г. Пермь. 

03.03.2020-04.03.2020 обучение в форме 

стажировки по программе «Особенности 

музыкального сопровождения урока по 

классическому танцу», 16 часов, ФГБОУ ВО 



«УГИИ им. З. Исмагилова» 

13.12.2019-16.12.2019 обучение по программе 

повышения квалификации «Ансамблевые 

дисциплины в учебных заведениях и 

конкурсное движение», ФГБОУ ВО «УГИИ им. 

З. Исмагилова», 36 часов.  

 


