
 

 

О внесении изменений в персональный состав Аттестационной комиссии  

Министерства культуры Республики Башкортостан 

по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

культуры и искусства 

 

1. Внести изменения в персональный состав Аттестационной комиссии 

Министерства культуры Республики Башкортостан по аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искусства, 

утвержденный приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 

16.01.2020г. №24 «О проведении аттестации педагогических работников в 2020 

году», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра Мавлетбердина И.М. 

 

 

Министр                 А.В.Хажин  
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«______» ________________________  20__ й. 
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Приложение №1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от  «____» ___________ 2020 г. № _____ 

 

Состав  

Аттестационной комиссии Министерства культуры Республики Башкортостан 

по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

в сфере культуры и искусства 
 

Председатель  

Аттестационной комиссии:  

Лапшина Наталья Михайловна, первый заместитель 

министра культуры Республики Башкортостан 
 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии:  

 

Марешова  Лариса Алексеевна, директор 

государственного бюджетного учреждения культуры и 

искусства Республиканский учебно-методический 

центр по образованию Министерства культуры 

Республики Башкортостан 

Секретарь  

Аттестационной комиссии:  

 

Ахмадиярова Ляля Ахмедьяновна, заместитель 

директора государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства Республиканский учебно-

методический центр по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан 
 

Члены  

Аттестационной комиссии: 

 

Белобородова 

Елена Владимировна 

заместитель начальника Управления по культуре и 

искусству Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) 
 

Алимина 

Юлия Сергеевна 

директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан  Октябрьский музыкальный 

колледж 
 

Асфандьярова 

Амина Ибрагимовна 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова» (по согласованию) 
 

Киреев  

Салават Илгизович 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная 

школа №1 имени Н. Сабитова городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) 
 

Кузьменко  

Александр Владимирович 

председатель Республиканской организации 

Башкортостана Российского профсоюза работников 

культуры (по согласованию) 
 

 


