
Список преподавателей хореографических дисциплин  

ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева на 2022-2023 учебный год  
№ 

п/п 

ФИО   Образов

ание 

Учебное заведение, 

специальность, год 

окончания 

Стаж 

общий/ 

педагоги

ческий 

Квалификацио

нная категория, 

год присвоения 
(подтверждения) 

Почетное 

звание, 

научное 

звание, другое 

Повышение квалификации 

1 Аюпов 

Ильнур 

Рафикович 

(внеш. совм.) 

народно-

сценическ

ий танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств»,  

народное 

художественное 

творчество, 2011 

19/10 Высшая, 2020 Заслуженный 

артист РБ, 2022 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов.  

2 Бирюкова  

Надежда  

Викторовна 

классичес 

кий танец, 

актерское 

мастерство 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств»,  

народное 

художественное 

творчество, 2011 

 

Пермское 

государственное 

хореографическое 

училище, артист 

балета, 1985 

36/18 Высшая, 2020  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

16.09.2019-21.09.2019 повышение 

квалификации по программе: «Правила 

исполнения движений классического 

танца по программе 1-го года обучения 

Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой, 36 часов, г. Санкт-

Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 



программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

3 Большакова  

Наталья  

Хамитовна 

класси 

ческий 

танец 

среднее Пермское 

государственное 

хореографическое 

училище,  

артист балета, 1979 

39/19 Первая, 2022  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

16.09.2019-21.09.2019 повышение 

квалификации по программе: «Правила 

исполнения движений классического 

танца по программе 1-го года обучения 

Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой, 36 часов, г. Санкт-

Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

4 Вильданова 

Олия 

Галеевна 

 

актерс 

кое 

мастерство 

 

 

высшее ФГОУ ВПО 

Академия Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой, 

педагогика 

хореографии, 2010 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО 

«Башкирская 

академия 

государственной 

службы и управления 

при Президенте 

43/21 Высшая, 2018 Заслуженный 

деятель 

искусств РБ, 

2015 

 
Кандидат 

искусствоведения, 

2020  

12.04.2021-23.04.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Нормативное правовое 

регулирование дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», ГАУ ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан», 

36 часов, г. Уфа. 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 



Республики 

Башкортостан», 

управление 

образовательным 

учреждением,  

2013 г.  

Башкирский 

государственный 

университет им. 40-

летия Октября, 

история, 1989 

Ленинградское 

академическое 

хореографическое 

училище имени А .Я. 

Вагановой, 

хореография, 1978 

26.10.2020-29.10.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания профессиональных 

хореографических дисциплин в младших 

классах», ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева, 

36 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов.  

5 Власова  

Юлия 

Викторовна 

классическ

ий танец, 

историко-

бытовой 

танец 

высшее Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, 2002 

Уфимское 

хореографическое 

училище, 

хореографическое 

искусство, 1996 

17/17 Высшая, 2019  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

26.10.2020-29.10.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания профессиональных 

хореографических дисциплин в младших 

классах», ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева, 

36 часов. 

 

16.09.2019-21.09.2019 повышение 

квалификации по программе: «Правила 

исполнения движений классического 

танца по программе 1-го года обучения 

Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 



имени А.Я. Вагановой, 36 часов, г. Санкт-

Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

6 Габдулхакова 

Зинфира 

Ахметовна 

народно-

сценическ

ий танец 

высшее Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

народное 

художественно 

творчество, 2000 

55/34 Высшая, 2018 Заслуженная 

артистка 

Башкирской 

АССР, 1977 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ, 16 часов.  

7 Ильясова  

Зухра 

Хамитовна 

класси 

ческий 

танец 

высшее Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 

2012 

Ленинградское 

академическое 

52/24 Высшая, 2019 Заслуженная 

артистка 

РСФСР, 1984 

Народная 

артистка 

БАССР, 1980 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов.  

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 



хореографическое 

училище имени 

А.Я. Вагановой, 

хореография, 1969 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

 

8 Купцов 

Максим 

Евгеньевич 

классичес 

кий танец 
 

высшее ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы, 

педагогическое 

образование, 2022  

 

Башкирское 

хореографическое 

училище имени  

Р. Нуреева, 

хореографическое 

искусство, 1998 

22/8 Первая, 2022  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

16.09.2019-21.09.2019 повышение 

квалификации по программе: «Правила 

исполнения движений классического 

танца по программе 1-го года обучения 

Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой, 36 часов, г. Санкт-

Петербург. 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

9 Маняпов 

Ильдар 

Ильдусович 

(внутр.совм.) 

классичес

кий 

танец, 

дуэтно-

классичес

кий танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Уфимская 

государственная 

академия искусств 

им. З.Исмагилова», 

педагогика балета, 

2013 

21/7  Народный 

артист   

Республики 

Башкортостан, 

2014 

 

Заслуженный 

артист 

Республики 

Башкортостан, 

2008 

 

Лауреат 

Государственной 

премии РБ  им. 

Салавата 

Юлаева, 2016 

сентябрь 2021 обучение по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», АНО 

ДПО «ЦППК», г. Уфа 



10 Млис 

Лина  

Анатольевна 

классичес

кий 

танец, 

гимнас 

тика 

среднее Уфимское 

хореографическое 

училище, 

хореографическое 

искусство, 1994 

28/11 Первая, 2020  ноябрь 2021 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной подготовки 

кадров», 16 часов, г. Уфа. 

 

26.10.2020-29.10.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания профессиональных 

хореографических дисциплин в младших 

классах», ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева, 

36 часов. 

 

16.09.2019-21.09.2019 повышение 

квалификации по программе: «Правила 

исполнения движений классического 

танца по программе 1-го года обучения 

Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой, 36 часов, г. Санкт-

Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

11 Мухаметов 

Руслан 

Радальевич 

дуэтно-

классичес 

кий танец 

высшее ГОУ ВПО 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

31/15 Высшая, 2020 Народный 

артист РБ,  

2003 

Заслуженный 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе  «Оказание первой помощи», 

16 часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 



искусств, народное 

художественное 

творчество, 2007 

 

Уфимское 

хореографическое 

училище, 

хореографическое 

искусство, 1993 

артист РБ, 1997 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов.  

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов.  

12 Насретдинова 

Аделия 

Фагимовна 

классичес 

кий танец, 

народно-

сценичес 

кий танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

Уфимская 

государственная 

академия искусств 

имени З. Исмагилова, 

педагогика балета, 

2015 

 

ГОУ СПОКИ РБ  

«Башкирский 

хореографический 

колледж имени 

Рудольфа Нуреева», 

хореографическое 

искусство, 2010 

10/8 Высшая, 2021  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов.  

 

26.10.2020-29.10.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания профессиональных 

хореографических дисциплин в младших 

классах», ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева, 

36 часов. 

 

07.10.2019 г.-12.10.2019 г. повышение 

квалификации по программе: «Методика 

преподавания характерного танца в 

средних и старших классах», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой, 36 

часов, г. Санкт-Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 



10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

 

13 Насонова 

Гульнара 

Зифовна 

народно-

сценичес 

кий танец, 

грим 

высшее ФГБОУ ВПО 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, искусство 

хореографа, 2013 

 

Пермское 

Государственное 

хореографическое 

училище, артист 

балета, 1985 

38/12 Высшая, 2020  22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

07.10.2019 г.-12.10.2019 г. повышение 

квалификации по программе: «Методика 

преподавания характерного танца в 

средних и старших классах», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой, 36 

часов, г. Санкт-Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

14 Новичков 

Артур 

Викторович 

 

классичес 

кий танец 
высшее ФГБОУ ВПО 

Академия Русского 

балета имени  

А. Я. Вагановой, 

педагогика балета, 

2008 

 

Башкирское 

22/15 Первая, 2017 Заслуженный 

артист РБ, 2014 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 



хореографическое 

училище, 

хореографическое 

искусство, 2000 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов.  

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

15 Панина 

Айслу 

Ревмировна 

  

методика 

преподава

ния 

хореогра

фических 

дисцип 

лин, 

производс

твенная 

практика  

высшее 

 

 

ФГОУ ВПО 

Академия Русского 

балета имени А. Я. 

Вагановой,  

педагогика балета, 

2010 

 

БГПУ, дошкольная 

педагогика и 

психология, 2001  

 

Ленинградское 

академическое 

хореографическое 

училище им. А.Я. 

Вагановой, 

хореография, 1979 

38/14 Высшая, 2021 

 

 

Заслуженный 

артист РБ, 1997 

 

 

04.10.2021-09.10.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Классическое наследие и репертуар 

балетного театра», 36 часов, центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой», 

г. Санкт-Петербург 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

09.04.2021-23.04.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Организация и методика 

организации занятий по основным 

программам профессионального 

обучения», ГАУ ДПО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан», 

36 часов, г. Уфа. 

 

26.10.2020-29.10.2020 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

преподавания профессиональных 

хореографических дисциплин в младших 

классах», ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева, 



36 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов.  

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

16 Русских 

Анастасия 

Алексеевна 

историко-

бытовой 

танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

педагогика балета, 

2015 

8/7 Первая, 2021  07.10.2019 г.-12.10.2019 г. повышение 

квалификации по программе: «Методика 

преподавания характерного танца в 

средних и старших классах», центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой, 36 

часов, г. Санкт-Петербург. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 

сентябрь 2019 г. курс «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО ДПО 

«Центр профессиональной подготовки 

кадров», 16 часов, г. Уфа. 

17 Сабирова 

Галина 

Георгиевна 

(внеш.совм.) 

классичес 

кий танец 
среднее Душанбинское 

музыкальное 

училище, 

классическая 

хореография, 1977 

45/22 Высшая, 2019 Заслуженная 

артистка РБ, 

2011 

Заслуженный 

артист 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 



Таджикской 

ССР 1985 

 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

  

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов.  

18 Саттарова 

Серафима 

Ивановна 

классичес 

кий танец 
среднее Пермское 

государственное 

хореографическое 

училище, 1965 

57/30 Высшая, 2019 Заслуженный 

работник 

культуры 

Республики 

Башкортостан, 

2000 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов.  

 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

19 Тимиргазина 

Эмма 

Мухаметовна 

классичес 

кий танец 
среднее Ленинградское 

государственное 

хореографическое 

училище, 

хореографические 

дисциплины, 1956 

63/20 Высшая, 2019 Лауреат 

Ордена имени 

Салавата 

Юлаева, 2022 

 

Заслуженная 

артистка 

БАССР, 1969 

 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

 



10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

20 Халитова 

Гульнара 

Радиковна 

 

классичес 

кий танец 
высшее ФГБОУ ВПО 

Академия Русского 

балета имени А. Я. 

Вагановой,  

педагогика балета, 

2008 

 

Уфимское 

хореографическое 

училище, 

хореографическое 

искусство, 1994 

27/16 Высшая, 2020 Заслуженная 

артистка РБ, 

2011 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов. 

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 

стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

21 Халикова 

Резеда  

Нилова 

классичес 

кий танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, искусство 

хореографа, 2013 

 

Ленинградское 

академическое 

хореографическое 

училище им. А.Я. 

Вагановой, артистка 

ансамбля народного 

танца, 1986 

35/12 Высшая, 2021 

 

 04.10.2021-09.10.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Классическое наследие и репертуар 

балетного театра», 36 часов, центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой», 

г. Санкт-Петербург 

22.03.2021-23.03.2021 обучение по 

программе «Оказание первой помощи», 16 

часов, ООО «Учебный центр 

Перспектива-Уфа», 16 часов.  

12.09.2019-14.09.2019 г. – обучение по 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» в форме 



стажировки, ФГОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова», 16 часов. 

10.01.2019-11.01.2019 программа 

повышения квалификации «Вопросы 

формирования компетенций 

преподавателей хореографических 

дисциплин», ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, 16 часов. 

22 Хмызова 

Диляна 

Амуровна 

классичес 

кий танец 

историко-

бытовой 

танец 

высшее ФГБОУ ВПО 

Академия Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой,  

хореографическое 

искусство, 2014 

ГОУ СПО КиИ  РБ  

 

Башкирское 

хореографическое 

училище имени  

Р. Нуреева, 

хореографическое 

искусство, 2008 

13/10 Высшая, 2021  21.02.2022-04.02.2022 повышение 

квалификации п дополнительной 

профессиональной программе 

«Социальное инновационное 

проектирование: от идеи до реализации», 

ГБОУ ВО БАГСУ при Главе Республики 

Башкортостан, 40 часов.  

 

04.10.2021-09.10.2021 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Классическое наследие и репертуар 

балетного театра», 36 часов, центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой», 

г. Санкт-Петербург 

 

декабрь 2020 обучение по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», АНО 

ДПО «ЦППК», г. Уфа 

23 Юсупова 

Венера 

Анваровна 

(внеш.совм.) 

современ

ная 

хореогра

фия 

высшее ФГОУ ВПО  

«Академия 

Русского балета 

имени А.Я. 

Вагановой», 

педагогика балета, 

2008 

22/20    

 


