
 

Сведения по преподавателям МАУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Туймазы 

на 01.01.2021г. 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

образование 

(наименование 

учреждения,  

год окончания, 

специальность, 

квалификация) 

Стаж работы квалификационная 

категория,  

год присвоения 

данные о 

повышении 

квалификации 

год 

поступ

ления 

примеча

ние общий по спец. 

1. Абсалямов  

Рамзин Рафкатович 

преподаватель по 

совместительству 

курай Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

2001г., 

«Инструментальное 

исполнительство»,   

19л.4м. 19л.4м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

РУМЦ, г.Уфа,  

ноябрь 2018г.,  

16 часов 

2006г.  

2. Альмухаметов 

Азамат Ринатович 

преподаватель курай, 

думбыра 

Уфимское училище 

искусств, 2010г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

4г.4м. 4г.4м. соответствие с 

занимаемой 

должности - 

преподаватель  

до 25.03.2024г. 

РУМЦ, г.Уфа,  

ноябрь 2018г.,  

16 часов 

2016г.  

3. Антонова  

Татьяна Васильевна 

преподаватель аккордеон Октябрьское 

музыкальное училище, 

1981г., «Народные 

инструменты», 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра нар. 

инструментов, преп. муз. 

школы по классу 

«аккордеон» 

39л.5м. 39л.5м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2017г. 

УГИИ, г.Уфа, 

январь 2018г., 

16 часов 

1981г.  

4. Бадыкшанова 

Альбина  Камилевна  

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

2001г.,  

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Уфимская 

государственная 

академия искусств, 

2006г.,   

 

 

 

19л.4м. 19л.4м. первая категория 

по должности 

концертмейстер, 

ноябрь 2016г., 

первая категория 

по должности 

преподаватель, 

июнь 2018г. 

УГИИ, г.Уфа,  

март 2021г., 

36 часов 

2001г.  



«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, 

концертмейстер 

5. Валитова  

Диля Фаритовна 

преподаватель гитара Октябрьское 

музыкальное училище, 

1992г., «Народные 

инструменты», артист, 

руководитель оркестра, 

преподаватель; 

Профессиональная 

переподготовка, Южный 

университет, г.Ростов-

на-Дону, 2017г., 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель гитары» 

28л.3м. 28л.3м. первая категория  

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

РУМЦ, г.Уфа,  

март 2018г.,  

16 часов 

1992г.  

6. Ванюшова  

Наталья Николаевна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище, 

1982г., «Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио; Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1987г., «Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

38л.5м. 38л.5м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

январь 2019г. 

РЦНТ, г.Уфа, 

декабрь 2017г., 

24 часа 

1982г.  

7. Воробьева  

Елена Леонидовна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1988г., «Фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1995г., 

«Музыковедение», 

музыкальный 

преподаватель. 

31г.6м. 31г.6м. первая категория 

по должности 

концертмейстер, 

июль 2018г., 

высшая по 

должности 

преподаватель, 

июль 2018г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1988г.  

8. Дебелова  

Любовь Григорьевна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище,  

1973г., 

 

 

45л.3м. 45л.3м. соответствие с 

занимаемой 

должности -  

преподаватель до 

29.08.2024г. 

УГИИ, г.Уфа,  

апрель 2021г., 

36 часов 

1976г.  



 «Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

9. Жидяева  

Зиля Наилевна 

преподаватель фортепиано Уфимское училище 

искусств, 1989г., 

«Фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер. 

31г.4м. 31г.4м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2017г.  

высшая категория 

по должности 

концертмейстер,  

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1989г.  

10. Зайдуллина  

Зиля Шамильевна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1997г., 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки. 

23г.4м. 23г.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2017г., 

высшая категория 

по должности 

концертмейстер, 

январь 2018г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1997г.  

11. Зарипова  

Альбина Шамилевна 

преподаватель башкирский 

фольклор 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1998г., «Народное 

пение», преподаватель, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива; Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г., 

«Филология», 

учитель татарского 

языка и литературы. 

23г.4м. 23г.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

январь 2019г. 

РЦНТ, Шаранский 

район РБ, ноябрь 

2018г., 

24 часа 

1998г.  

12. Зубаревич  

Алеся Игоревна 

преподаватель фортепиано Уфимское училище 

искусств, 2015г., 

«Инструментальное 

исполнительство по виду 

«Фортепиано», артист, 

преподаватель, 

концертмейстер; 

 

3г.4м. 3г.4м. соответствие с 

занимаемой 

должности - 

преподаватель до 

20.12.2024г., 

первая категория 

по должности 

концертмейстер, 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

2017г.  



 

 

 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019г., 

«педагогическое 

образование. 

январь 2020г. 

13. Иванова  

Венера 

Абдрахмановна 

преподаватель домра Уфимское училище 

искусств, 1980г., 

«Народные инструменты 

(домра)», руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель муз. 

школы по классу домры; 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1986г., «Народные 

инструменты (домра)», 

преподаватель. 

Конкурсный 

исполнитель. 

40л.4м. 40л.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2017г. 

РУМЦ, г.Уфа,  

март 2018г.,  

16 часов 

1980г.  

14. Кадырова  

Гузель Файрузовна 

преподаватель по 

совместительству 

флейта Октябрьский 

музыкальный колледж, 

2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов), 

преподаватель, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива; Казанский 

государственный 

институт культуры, 

2018г., «Музыкально - 

инструментальное 

искусство», 

артист ансамбля, артист 

оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель. 

6л.4м. 6л.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

апрель 2019г. 

ГАПОУ,  

г.Набережные 

Челны,  

март 2019г.,  

72 часа 

2018г.  

15. Кайракпаева  

Диляра Ахтямовна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище, 

26л.7м. 26л.7м. первая категория 

по должности  

УГИИ, г.Уфа,  

апрель 2021г., 

1998г.  



1991г.,  

 

 

«Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио; Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1996г., 

«Дирижирование», 

дирижер хора,  

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

преподаватель, 

февраль 2018г. 

36 часов 

16. Калашникова 

Надежда 

Владимировна 

преподаватель муз. - теор. 

дисциплины, 

общее 

фортепиано 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1974г., «Теория 

музыки», педагог ДМШ 

по музыкально - 

теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано. 

46л.4м. 46л.4м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

УГИИ, г.Уфа, 

апрель 2021г., 

36 часов 

1974г.  

17. Каримова  

Екатерина Сергеевна 

преподаватель скрипка Октябрьское 

музыкальное училище, 

2003г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель, артист 

оркестра(ансамбля) 

16л.11м. 12л.5м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

апрель 2019г., 

36 часов 

2018г.  

18. Кашапова  

Рита Раисовна 

преподаватель муз. - теор. 

дисциплины, 

общее 

фортепиано 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1985г., «Теория 

музыки», преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано. 

37л.2м. 31г.8м. высшая категория 

по должности 

преподаватель,  

февраль 2021г. 

Академия 

Гнесиных,  

г.Москва,  

март 2021г. 

1993г.  

19. Кашапов  

Рашит Абзалович 

концертмейстер  - Республиканское 

культпросвет 

училище, 1978г., 

«Культурно - 

просветительная работа» 

28л. 28л. высшая категория 

по должности 

концертмейстер, 

март 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

декабрь 2016г., 

36 часов 

2005г. «Заслуж

енный 

работник 

культур

ы РБ» 

20. Кильдиярова 

Светлана Васильевна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище, 

2007г., «Хоровое 

дирижирование», 

руководитель хора и  

4г. 4г.  первая категория 

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

РУМЦ, г.Уфа,  

март 2019г.,  

24 часа 

2018г.  



творческого коллектива,  

 

 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора 

и ансамбля; 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2012г., 

«Вокальное искусство, 

(по видам вокального 

искусства:«Академическ

ое пение»)»  

21. Кутуева  

Гульнара 

Файзулхаковна 

преподаватель  муз. - теор. 

дисциплины, 

общее 

фортепиано 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1988г., «Теория 

музыки», преподаватель; 

Башкирский 

государственный 

университет, 2017г., 

«Педагогическое 

образование» 

32г.5м. 32г.5м. высшая категория 

по должности 

преподаватель,  

февраль 2021г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

июнь 2019г., 

16 часов; 

Академия 

Гнесиных, 

г.Москва,  

сентябрь 2019г., 

36 часов 

1988г.  

22. Латыпова  

Светлана Якуповна 

преподаватель муз. - теор. 

дисциплины, 

общее 

фортепиано 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1986г., «Теория 

музыки», преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано; 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 

«Педагогика и 

психология», педагог - 

психолог. 

34г.3м. 21г.8м. высшая категория 

по должности 

преподаватель,  

май 2018г. 

УГИИ, г.Уфа, 

сентябрь 2017г., 

16 часов 

1999г.  

23. Лукманова  

Розалия Рашитовна 

зам. директора  

по УР, преподаватель 

фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1993г., «Фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, 

1998г., «Педагогика» 

27л.4м. 27л.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г., 

первая категория 

по должности 

концертмейстер, 

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа,  

март 2021г., 

36 часов 

1993г.  

24. Лызлова  преподаватель муз. - теор. Октябрьское 39л.4м. 39л.4м. высшая категория РУМЦ, г.Уфа,  1987г.  



Эльвира Михайловна дисциплины, 

 

 

общее 

фортепиано  

музыкальное училище,  

 

 

1977г., «Теория 

музыки», преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано; 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986г., 

«Музыка и пение», 

учитель музыки и пения 

средней общешколы. 

по должности  

преподаватель, 

апрель 2019г. 

апрель 2018г.,  

 

 

24 часа 

25. Мансурова  

Регина Фагимовна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1995г., 

«Инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер. 

24г.3м. 24г.3м. первая категория  

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1996г.  

26. Мифтахова  

Альфия Ахтямовна 

преподаватель фортепиано Учалинское музыкальное 

училище, 1983г., 

«Фортепиано», 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер  

38л.4м. 36л.1м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1981г.  

27. Нарушева  

Наиля Халимовна 

концертмейстер по 

совместительству 

- Октябрьское 

музыкальное училище, 

1981г., «Фортепиано», 

преподаватель  

муз .школы, 

концертмейстер 

28л.4м. 28л.4м. соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель, 

концертмейстер  

до 07.02.2024г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

ноябрь 2017г., 

24 часа 

2008г.  

28. Низаева  

Ляйля Зимферовна 

преподаватель гобой, 

саксофон 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

2009г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель игры на 

инструменте, артист 

оркестра, ансамбля; 

Профессиональная 

переподготовка, Южный 

университет, г.Ростов-

на-Дону, 2017г., 

«Педагогика 

дополнительного 

5л.4м. 5л.4м. соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель  

до 25.03.2024г. 

УГИИ, г.Уфа, 

январь 2018г., 

16 часов 

2015г.  



образования.  

 

 

Преподаватель 

саксофона» 

29. Рахманова  

Лилия Михайловна 

преподаватель муз. - теор. 

дисциплины, 

общее 

фортепиано 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1981г., «Теория 

музыки», преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано 

39л.3м. 39л.3м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

апрель 2019г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

апрель 2018г., 

24 часа 

1989г.  

30. Сагитова  

Светлана Рамилевна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1998г., 

«Инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано», 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

«Психология», педагог - 

психолог 

22г.5м. 22г.5м. - УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2016г., 

72 часа 

1998г.  

31. Сайфуллина  

Альмира Рашитовна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1976г., «Фортепиано», 

преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

42г.5м. 38л.5м. соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель  

до 20.12.2024г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1992г.  

32. Сальманова  

Альфия Хатибовна 

преподаватель фортепиано Альметьевское 

музыкальное училище, 

1981г., 

«Фортепиано», 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

38л.6м. 38л.6м. соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель до 

11.12.2020г. 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1987г.  

33. Тимербаев  

Фанис 

Лутфрахманович 

преподаватель гитара Ферганское училище 

искусств на отдел 

народных инструментов, 

1988г., «Баян», 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

30л.11м. 27л.2м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

декабрь 2019г., 

36 часов 

1994г.  



инструментов; 

 

 

Южный университет, 

2017г., «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель гитары» 

34. Тухватуллина 

Гульфия Зульевна 

преподаватель баян Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1990г., «Народные 

инструменты» (баян), 

преподаватель 

30л. 30л. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2017г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

март 2019г., 

16 часов 

1990г.  

35. Файзуллин  

Камиль Рамилевич 

преподаватель курай Октябрьское 

музыкальное училище, 

2010г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер; 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

2018г., «Музыкально - 

инструментальное 

искусство», артист 

ансамбля, оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого коллектива 

9л.10м. 9л.10м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

ноябрь 2018г., 

16 часов 

2013г.  

36. Хакимова  

Нурия Исхаковна 

преподаватель гитара Уфимское училище 

искусств, 1980г., 

«Народные инструменты 

(домра)», руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель муз. 

школы по классу домры;  

Профессиональная 

переподготовка, Южный 

университет, г.Ростов-

на-Дону, 2017г., 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

40л.2м. 26л.1м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

ноябрь 2020г. 

УГИИ, г.Уфа, 

декабрь 2019г., 

36 часов 

2006г.  



Преподаватель гитары» 

37. Хусаенов  

Булат Рустемович 

преподаватель по 

совместительству 

саксофон Октябрьский 

музыкальный колледж, 

2018г., 

«Инструментальное 

исполнительство, артист, 

преподаватель» 

2г.4м. 2г.4м. - - 2019г.  

38. Цветкова  

Вероника Витальевна 

преподаватель гитара Октябрьское 

музыкальное училище, 

2007г., 

«Инструментальное 

исполнительство», 

домра; 

Уфимская 

государственная 

академия искусств, 

2012г., 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые народные 

инструменты), 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

11л.7м. 11л.7м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

апрель 2021г. 

ИСО, г. Воронеж, 

февраль 2021г., 

72 часа 

2017г.  

39. Шакиров  

Шамиль Камильевич 

преподаватель труба Октябрьское 

музыкальное училище, 

1974г., «По классу 

баян»,преподаватель 

ДМШ по классу баяна, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов;  

Профессиональная 

переподготовка, Южный 

университет, г.Ростов-

на-Дону, 2017г., 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель по классу 

духовых инструментов» 

40л. 40л. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

апрель 2018г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

март 2019г., 

16 часов 

1981г.  

40. Шамсуллина  

Алина Ринатовна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище, 

1999г., «Хоровое  

дирижирование», 

преподаватель,  

руководитель 

20л.4м. 20л.4м. первая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2016г. 

УГИИ, г.Уфа, 

сентябрь 2017г., 

72 часа, 

Академия 

Гнесиных,  

г.Москва,  

2000г.  



творческого коллектива сентябрь 2019г. 

41. Шарипова  

Рузила Анасовна 

преподаватель хореография средне - специальное, 

Башкирское 

республиканское 

культурно - 

просветительное 

училище, 1988г., 

«Культурно - 

просветительная 

работа», клубный 

работник, руководитель 

самод. танцевального 

коллектива; 

Профессиональная 

переподготовка  - 

Южный университет, 

2020г., специальность: 

«Педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

хореографии»; 

18л. 18л. - - 2020г.  

42. Шарифуллина 

Фаузия 

Тимерхановна 

преподаватель баян Октябрьское 

музыкальное училище, 

1996г., 

«Инструментальное 

исполнительство-баян», 

преподаватель 

24г.5м. 24г.5м. соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель до 

25.03.2024г. 

УГИИ, г.Уфа, 

январь 2018г., 

16 часов 

1996г.  

43. Шокурова  

Марина Николаевна 

преподаватель скрипка Уфимское училище 

искусств, 1984г., 

«Струнные 

инструменты», 

преподаватель муз. 

школы по классу альта, 

артист оркестра. 

36л.5м. 36л.5м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

декабрь 2019г. 

УГИИ, г.Уфа, 

апрель 2019г., 

36 часов 

1984г.  

44. Юсупова  

Эльвира Абузаровна 

преподаватель сольное пение Октябрьское 

музыкальное училище, 

1997г., «Хоровое 

дирижирование», 

преподаватель, 

руководитель 

творческого коллектива 

20л.1м. 20л.1м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

февраль 2020г. 

УГИИ, г.Уфа,  

апрель 2021г., 

36 часов 

2004г.  

45. Якупова  

Дания 

Вайселькарниевна 

преподаватель фортепиано Октябрьское 

музыкальное училище, 

1996г.,  

 

 

«Инструментальное 

24г.5м. 24г.5м. первая категория 

по должности 

преподаватель,  

декабрь 2016г.;  

первая категория 

по должности 

УГИИ, г.Уфа, 

февраль 2019г., 

24 часа 

1996г.  



 

исполнительство»- 

фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер; 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г., 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

концертмейстер, 

декабрь 2016г. 

46. Яруллина  

Рамзия Хамитовна 

преподаватель сольное пение Давлекановское 

музыкальное училище, 

1975г., «Хоровое 

дирижирование», 

руководитель хора, 

преподаватель пения в 

шк. и сольфеджио ДМШ;  

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1981г., «Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

40л.3м. 38л.9м. высшая категория 

по должности 

преподаватель, 

апрель 2018г. 

РУМЦ, г.Уфа, 

март 2019г., 

24 часа 

1982г.  


