
Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

№ 

Уровень, ступень образования, 

вид   образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение,  

окончил, специальность, 

(направление, подготовки),  

по документу, 

 об образовании 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная категория 

Основное место работы, должность 

Условия привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
«Инструментальное 
исполнительство» 

     

2017 год 

1.1. 

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах  

Андреева  

Елена Васильевна  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Доцент  

 

Центральная  детская  

музыкальная  школа  при  

Московской  

государственной  

консерватории  им.П.И. 

Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.2. 

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков 

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора  

Мамедкулиев  

Ровшан  

Шахбазоглы  

 

Нижегородская  

консерватория  им. 

М.И. Глинки  

доцент  

Кафедра классической 

гитары факультета 

мировой музыкальной 

культуры    

Государственной  

классической академии 

им.Маймонида  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.3. 

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя  

Стародубровский  

Алексей 

Валерьевич  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

доцент  

Кафедра фортепианного 

искусства    

Государственной  

классической академии 

им.Маймонида  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.4. 

Методика выбора 

репертуара для 

оркестров и 

ансамблей  

Дроздова  

Марина 

Анатольевна  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

доцент  

Кафедра специального 

фортепиано  Российской 

академии  музыки 

им.Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.5. 

Разнообразие 

учебно-

дидактических 

материалов на 

занятиях  

Кравец   

Марина  

Викторовна  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

доцент  

Кафедра 

концертмейстерской 

подготовки Российской 

академии  музыки 

им.Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.6. 

Технические 

средства в обучении 

на инструментах  

Силиванова  

Ирина Витальевна  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

доцент  

Кафедра камерного  

ансамбля и струнного 

квартета  Российской 

академии  музыки 

им.Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.7. 

Особенность работы 

концертмейстера 

при обучении игре 

на инструменте  

Пурыжинский 

Максим  

Владимирович  

Московская  

государственная  

консерватория  

им.П.И.  

Чайковского  

доцент  

кафедра камерного 

ансамбля Московской    

государственной    

консерватории   им.П.И.  

Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.8. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Крюкова  

Светлана 

Альбертовна  

Орловский 

государственный 

институт культуры  

заместитель 

декана, старший 

преподаватель  

Кафедра фортепиано 

ФБОУ ВПО «Орловский 

государственный 

институт культуры» 

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.9. 

Основные знания, 

умения и навыки 

ансамблевого, 

сольного 

инструмента, 

оркестрового 

исполнительства  

Богданова  

Наталья 

Викторовна  

Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского  

заведующая 

отделением  

 отделениеспециального 

фортепиано ЦМШпри 

Московской  

государственной  

консерватории  им. 

П.И.Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

http://www.gnesin-academy.ru/node/266
http://www.gnesin-academy.ru/node/266
http://www.gnesin-academy.ru/node/266


1.10. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности 

(современные 

проблемы обучения 

игре на народных 

музыкальных 

инструментах: 

теория и практика) 

Шарабидзе  

Кристина 

Бачукиевна  

Московский  

государственный 

институт музыки 

им.А.Шнитке  

кандидат  

педагогических  

наук  

 Кафедра народного 

исполнительского 

искусстваМосковского   

государственного  

института  музыки 

им.А.Шнитке  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.11. 

Методика выбора 

репертуара для 

оркестров и 

ансамблей  

Бобышева  

Валентина 

Антоновна  

Российская Академия 

Музыки  им.Гнесиных  

профессор ,  

заслуженный 

работник 

культуры РФ  

Московский 

государственный 

институт музыки имени 

А.Г.Шнитке  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.12. 

Программно –  

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Аксенов  

Алексей  

Иванович  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

преподаватель 

кафедры  

народных 

инструментов и 

оркестрового 

дирижирования  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.13. 

Специфика 

инструментов, 

оптимальные строки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах .  

Волчков  

Евгений 

Анатольевич  

Российская Академия 

Музыки  им.Гнесиных  

доцент ,   кандидат 

искусствоведения ,  

лауреат 

международных и 

всероссийских 

конкурсов  

кафедра  струнных 

народных инструментов 

Российской Академии 

музыки им. Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  

http://www.schnittke-mgim.ru/education/kafedry/knii/
http://www.schnittke-mgim.ru/education/kafedry/knii/
http://www.schnittke-mgim.ru/education/kafedry/knii/


1.14. 

Технические 

средства в обучении 

на инструментах .  

Резник  

Аркадий 

Леонидович  

МССМШ имени 

Гнесиных, РАМ 

имени Гнесиных и 

аспирантура РАМ 

имени Гнесиных, 

аспирантура ГКА 

имени Маймонида  

солист 

Москонцерта, 

доцент ,  лауреат 

премии 

Президента РФ по 

поддержке 

талантливой 

молодежи  

Государственная  

классическая  академия  

им. Маймонида  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.15. 

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков 

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора .  

 

Шохирева Наталья 

Андреевна  

АМУМГК им. 

Чайковского  

преподаватель, 

победитель 

Общероссийского 

конкурса 

«Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств»  

ДМШ Академического 

музыкального колледжа 

при Московской 

государственной 

консерватории имени 

П.И. Чайковского  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.16. 

Особенность работы 

концертмейстера 

при обучении игре 

на инструменте  

Бер Ольга 

Леонидовна  

 Государственная  

классическая  

Академия  им. 

Маймонида  

преподаватель  и 

концертмейстер  

Московская  

государственная  

консерватория  имени 

П.И.Чайковского, 

генеральный директор  

Российской Гильдии 

пианистов –  

концертмейстеров  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.17. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Россошанская  

Ольга  

Владимировна  

ГОУ ВПО Тверской 

государственный 

университет  

 

 

педагог по 

основам 

музыкальной 

грамоты и 

сольфеджио  

государственное  

автономное  учреждение  

дополнительного 

образования г.Москвы 

«Детский музыкальный 

театр «Домисолька»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2018 год 



1.18. 

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков  

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора  

Жаворонков 

Андрей 

Эдуардович  

МГК им. П.И. 

Чайковского, Высшая  

школа  музыки в 

Ганновере (Германия)  

преподаватель  

Центральная 

музыкальная школа при 

Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.19. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Бурштейн Денис 

Александрович  

ФГБОУ ВО 

«Российская  

академия музыки им. 

Гнесиных» г.Москва  

доцент  

кафедра  специального 

фортепиано ФГБОУ ВО 

«Российская  академия 

музыки им. Гнесиных» 

г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.20. 

Методика выбора 

репертуара для 

оркестров и 

ансамблей  

Делий Павел 

Юрьевич  

МГК им. 

П.И.Чайковского   

МГУКИ  

РГСУ  

 

профессор 

кафедры духовых 

оркестров и 

ансамблей  

кандидат 

педагогических 

наук, 

Заслуженный 

артист России  

ФГБОУ ВО«Московский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.21. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Монастыршина  

Юлия  

Александровна  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

доктор   

искусствоведения, 

лауреат   

международных 

конкурсов, доцент   

Академия   им. 

Маймонида, г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.22. 

Программно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Джуманова  Лола 

Рауфовна  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

кандидат  

искусствоведения, 

руководитель 

центра Учебно-

методических 

практик, доцент  

кафедры теории 

музыки  

Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2019 год 



1.23. 

Разнообразие 

учебно-

дидактических 

материалов на 

занятиях  

Лихачев Сергей 

Юрьевич  

ФГБОУ ВО «Санкт -

Петербургский 

государственный 

институт культуры»  

преподаватель  

координатор проекта 

«Баян и Аккордеон в 

Санкт-Петербурге»,  

автор интерактивной 

программы «Волшебный 

аккордеон»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.24. 

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах  

Недосекин  

Вячеслав 

Александрович  

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных  

доцент, кандидат 

педагогических 

наук  

Московский 

государственный 

институт музыки им. 

А.Г.Шнитке  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.25. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Домогацкий  

Владислав 

Викторович  

Академическое 

музыкальное училище 

при Московской 

консерватории им. 

П.И. Чайковского, 

Российская академия 

музыки им. 

Гнесиных   

преподаватель 

кафедры струнных 

народных 

инструментов  

ФГБОУ ВО «Российская  

академия музыки им. 

Гнесиных» г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.26. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Власова  

Мария 

Владимировна  

Российская  академия  

музыки им. Гнесиных  

доцент кафедры 

баяна и 

аккордеона,канди

дат 

искусствоведения ,   

лауреат 

международных   

конкурсов  

Российская  академия  

музыки им. Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.27. 

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах .  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя  

Дыма  

Иван  

Александрович  

Московский 

государственный 

институт музыки им. 

А.Г.Шнитке  

преподаватель, 

солист ГАЦТК им. 

С. В. Образцова  

Московский 

государственный 

институт музыки им. 

А.Г.Шнитке  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.28. 

Состав оркестрового 

коллектива и 

пропорциональное 

соотношение всех 

его групп.  Методика 

организации 

оркестров и 

ансамблей  

Григорьев  

Константин 

Анатольевич  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

преподаватель, 

концертмейстер  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.29. 

Современные формы 

ансамблевого и 

оркестрового 

исполнительства и 

области их 

применения  

Булахов 

Владислав 

Игоревич  

Российская  Академия  

Музыки им.  Гнесиных  

Заслуженный 

артист России, 

художественный 

руководитель и 

главный дирижер  

Московский  камерный 

оркестр  «Времена года»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.30. 

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах  

Соколова  

Анна  

Николаевна  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

доцент  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского ,  

ЦМШ при МГК 

им.П.И.Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.31. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности  

Лимаев  

Андрей  

Владимирович  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

преподаватель  

специального 

фортепиано  

ЦМШ при МГК 

им.П.И.Чайковского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2020 год 

1.32. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности .  

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах .  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя .  

Современные формы 

ансамблевого и 

оркестрового 

исполнительства и 

области их 

применения.  

Мечетина  

Ольга Евгеньевна  

Музыкальное 

училище при 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского;  

Высшее образование - 

Горьковская 

государственная 

консерватория  им. 

М.И. Глинки  

преподаватель, 

заведующий 

фортепианным 

отделением 

Заслуженный 

учитель РФ,  

ДМШ при 

Академическом 

музыкальном училище 

при Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского.  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.33. 

Современные 

технологии, методы 

и формы 

образовательной 

деятельности .  

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах .  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя.  

Современные формы 

ансамблевого и 

оркестрового 

исполнительства и 

области их 

применения.  

Ермаков Василий 

Иванович  

Московская 

государственная 

консерватория 

им.П.И.Чайковского  

преподаватель 

специального 

фортепиано ,  

заслуженный 

работник 

культуры РФ  

ФГБПОУ «Центральная 

музыкальная школа при 

Московской 

государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.34. 

Программно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков 

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора .  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя.  

Шмельков Семен 

Владимирович   

Российская  Академия  

музыки им.  Гнесиных  

старший 

преподаватель, 

Лауреат 

всероссийских и 

международных 

конкурсов  

кафедра  баяна и 

аккордеона ,  Российская  

академия  музыки им. 

Гнесиных  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.35. 

Программно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

Методика 

организации 

оркестров и 

ансамблей.  

Специфика 

инструментов, 

оптимальные сроки 

обучения. Роль 

физиологических 

особенностей и 

здоровья при игре 

на инструментах.  

Толочкова  

Екатерина 

Витальевна  

Педагогический 

институт 

Саратовского 

государственного 

университета им. Н.Г. 

Чернышевского  

кандидат 

педагогических 

наук, 

руководитель 

окружного 

экспертного 

совета по 

направлению 

«Гитара» 

Центрального 

административног

о округа  

г. Москвы  

ГБУДО г. Москва «ДМШ 

им.В.А. Моцарта»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



1.35. 

Программно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков 

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора.  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя.  

Осокин  

Сергей 

Викторович  

Московский 

государственный 

институт  музыки им. 

А.Г. Шнитке  

старший 

преподаватель 

кафедры 

народного 

исполнительского 

искусства  

ГБОУ ВО города Москвы 

"Московский 

государственный 

институт  музыки им. 

А.Г. Шнитке"  

по  договору  

об оказании 

услуг  

1.36 

Программно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

Мелкогрупповые 

занятия. Их 

эффективность по 

развитию навыков 

чтения нот с листа, 

подбора по слуху и 

расширение 

музыкального 

кругозора.  

Целесообразность 

организации 

разучивания 

оркестровых партий 

с помощью 

преподавателя.  

Бурлаков Михаил 

Сергеевич  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская 

Академия Музыки 

имени Гнесиных»  

Доцент  

 кафедры баяна  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования “Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных”  

по  договору  

об оказании 

услуг  



2. 
«Хореографическое 

исполнительство» 
     

2018 год 

2.1. 

 Роль и значение 

хореографического 

творчества в 

системе культурного 

воспитания  

Перлина  

Елена 

Владимировна  

Государственная 

академия танца 

им.А.Вагановой  

кандидат 

педагогических 

наук  

Кафедра классического 

танца Московского 

государственного 

института  культуры  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.2. 

Особенности 

танцевальных 

направлений, стилей  

Мельникова 

Екатерина 

Павловна  

Московский 

государственный 

институт культуры  

кандидат 

педагогических 

наук  

Кафедра  классического 

танца Московского 

государственного 

института  культуры  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.3. 

Технология и 

приемы создания 

хореографических 

постановок  

Сергиенко 

Владимир 

Васильевич  

Орловский 

государственный 

институт культуры  

кандидат 

педагогических 

наук  

кафедра хореографии  

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.4. 

Особенности 

национальных 

традиций в 

танцевальных 

жанрах  

Рябцева Татьяна 

Александровна  

Смоленский 

государственный 

института искусств  

преподаватель  

кафедра хореографии 

Смоленского 

государственного 

института искусств  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.5. 

Концертная 

деятельность 

хореографического 

коллектива  

Краснова Татьяна 

Николаевна  

 

Хореографическое 

училище им. Нуреева 

(БХУ)   

преподаватель 

классического 

танца, 

Заслуженная 

артистка 

Башкирии, 

Лауреат премии 

"Золотая маска"  

колледж музыкально-

театрального искусства 

имени Г.П. Вишневской 

город Москва   

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.6. 

Особенности 

опорно-

двигательного 

аппарата 

занимающихся 

хореографией. 

Композиция и 

постановка танцев.  

Бухвостова 

Лариса  

Владимировна  

Орловский 

государственный 

институт культуры   

старший 

преподаватель 

кафедры 

хореографии 

(народный танец)  

Орловский 

государственный 

институт культуры, 

главный  балетмейстер 

Орловского  

государственного 

академического театра  

им. И.С. Тургенева  

по  договору  

об оказании 

услуг  

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=151&c%5bschool%5d=167594
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=151&c%5bschool%5d=167594
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=151&c%5bschool%5d=167594
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=151&c%5bschool%5d=167594
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=151&c%5bschool%5d=167594&c%5bschool_year%5d=1996


2.7. 

Технология и 

приемы создания 

хореографических 

постановок  

Кирьянова Ирина 

Николаевна  

Томский  областной  

колледж культуры и 

искусств, Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств, 

балетмейстер -

постановщик  

 

преподаватель 

отделения  

современной 

хореографии  

Московский Губернский  

колледж искусств  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2019 год 

2.8. 

Особенности 

танцевальных 

направлений, стилей  

Делятицкая 

Галина Амановна  

Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств  

Заслуженный 

работник 

культуры 

Московской 

области, педагог -

балетмейстер ,  

хореограф-

репетитор 

мюзиклов  

 

Детская  

профессиональная  

тренинг-студия «Актер»,  

Московский театр Юного 

Актера  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.9. 

Особенности 

национальных 

традиций в 

танцевальных 

жанрах  

Гусев Геннадий 

Петрович  

Московский 

государственный 

институт культуры   

профессор 

кафедры 

народного танца 

Заслуженный 

деятель искусств 

Российской 

Федерации, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Республики 

Марий Эл.  

Московский 

государственный 

институт культуры  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2.10. 

Методика и 

практика ведения 

занятий в 

хореографическом 

коллективе  

Гладышев 

Константин 

Владимирович  

 

ФГБОУВО  

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

старший 

преподаватель, 

аспирант  

кафедра хореографии  

ФГБОУВО  «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



2.11. 

Особенности 

опорно-

двигательного 

аппарата 

занимающихся 

хореографией. 

Композиция и 

постановка танцев.  

Щекотихина 

Светлана 

Альбертовна  

Орловский филиал 

ФГБОУ 

ВО«Московский  

государственный  

институт искусств и 

культуры» 

заведующая 

кафедрой 

хореографии,  

доцент  

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2021 год  

2.12. 

Особенности 

национальных 

традиций в 

танцевальных 

жанрах  

Панкратова 

Лариса  

Юрьевна  

Московский 

государственный 

институт культуры   

Преподаватель 

народно –  

сценического, 

историко-

бытового танцев, 

импровизации  

колледж музыкально-

театрального искусства 

имени Г.П. Вишневской 

город Москва   

по  договору  

об оказании 

услуг  

3. 

«Дирижирование  

(по видам 

исполнительских 

коллективов)» 

     

2017 год 

3.1. 

 Коллективное 

исполнительство в 

аспекте 

дирижерской 

подготовки. 

Технологии, 

методика, формы и 

приемы ведения 

занятий.  

Шкапцов  

Василий 

Викторович  

Орловский 

государственный 

институт культуры  

доцент  

Кафедра  народных 

инструментов и 

оркестрового   

дирижирования  

ФГБОУВО  «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

3.2. 

Программно -

методическое 

обеспечение занятий 

хорового и 

оркестрового 

классов  

Маркин  

Никита Игоревич  

ФГБОУВО  

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

кандидат 

педагогических 

наук  

Орловский  музыкальный 

колледж  

по  договору  

об оказании 

услуг  



3.3. 

Коллективное 

исполнительство в 

аспекте 

дирижерской 

подготовки. 

Технологии, 

методика, формы и 

приемы ведения 

занятий.  

Аверкина 

Светлана 

Анатольевна  

Российская Академия 

Музыки им. Гнесиных  

преподаватель 

дирижерско - 

хоровых 

дисциплин  

ГБПОУ г.Москвы 

«Московский музыкально 

–  педагогический 

колледж»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

3.4. 

Особенности 

национальных 

традиций в хоровом 

и оркестровом 

исполнительстве.  

Лукин  

Сергей  

Фёдорович  

Государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

Гнесиных  

Народный артист 

РФ, Профессор  

Московский  

государственный 

институт музыки 

им.А.Шнитке  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2018 год 

3.5. 

История развития 

хорового и 

ансамблевого 

исполнительства в 

системе культуры.  

Малацай  

Людмила 

Викторовна  

 

РГК им. Рахманинова  

заведующая 

кафедрой 

хорового 

дирижирования 

профессор, доктор 

искусствоведения  

ФГБОУВО  «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

3.6. 

Коллективное 

исполнительство в 

аспекте 

дирижерской 

подготовки 

Технологии, 

методика, формы  и 

приемы ведения 

занятий .  

Беляева 

Анастасия 

Николаевна  

 

МГК им. Чайковского  

кандидат 

искусствоведения, 

руководитель  

Методического 

хорового центра 

г.Москва, 

художественный 

руководитель  

Детского хора 

«Аврора»  

ГБУДО г.Москвы 

«Детская школа искусств 

им.В.В. Крайнева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85


3.7. 

Хоровое, 

оркестровое 

исполнительство в 

контексте 

музыкальной 

культуры .  

Кудричевская  

Евгения 

Борисовна  

Высшее музыкальное 

училище им. 

Ипполитова-Иванова, 

Российская Академия 

музыки им. Гнесиных  

руководитель 

детского хора 

«Мелодия»,  

художественный  

руководитель и 

дирижёр  

московского  

творческого 

коллектива 

детская хоровая 

студия «Радуга» 

ГБУДО г.Москвы 

«Детская музыкальная 

школа им. Майкапара», 

член городского 

экспертного совета по 

направлению «Хоровое 

исполнительство» 

г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  

3.8. 

Коллективное 

исполнительство в 

аспекте 

дирижерской 

подготовки 

Технологии, 

методика, формы  и 

приемы ведения 

занятий .  

 

Пырикова  

Олеся 

Владимировна  

ФГБОУВО 

«Астраханская 

государственная 

консерватория»  

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук   

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

4. 
«Общепрофессиональ-

ные дисциплины» 
     

2017 год 

4.1. 

Основы теории 

воспитания и 

образования  

Якимович Ирина 

Геннадьевна  

Брянский 

государственный 

университет  

им.Петровского  

кандидат 

педагогических  

наук, доцент 

кафедры 

педагогики   

ФГБОУВО «Брянский 

государственный 

университет  

им.Петровского» 

по  договору  

об оказании 

услуг  



4.2. 

Роль культуры и 

искусства в 

обществе. 

Воспитание и 

развитие личности, 

их особенности в 

современном 

обществе.  

Артамошина 

Юлия Викторовна  

Московский 

психолого-

социальный институт  

кандидат 

психологических  

наук, доцент  

доцент кафедры 

социальной психологии и 

коррекционной 

педагогики Московского 

государственного 

социально-

психологического 

университета  

по  договору  

об оказании 

услуг  

4.3. 

Роль культуры и 

искусства в 

воспитании и 

развитии личности. 

Особенности их 

функционирования в 

современном 

обществе .  

Громова Ольга 

Викторовна  

Саратовская 

государственная   

консерватория им. 

Л.В. Собинова  

доцент кафедры 

философии, 

истории, теории 

культуры и 

искусства, 

руководитель 

образовательных 

программ  

СПО ГБОУ  

ВО г.Москвы 

«Московский 

государственный 

институт музыки им.  

А.Г. Шнитке»  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

4.4. 

Социальная 

психология о 

закономерностях 

общения. 

Психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности.  

Батарчук  

Дмитрий 

Сергеевич  

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

правовых и 

социально –  

гуманитарных 

дисциплин  

ФГБОУ ВО  «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

(Брянский филиал)  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2019 год 

4.5. 

Социальная 

психология о 

закономерностях 

общения. 

Психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности .  

Высоцкая 

Екатерина 

Владимировна  

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского»  

психолог, 

методист  

ГБОУ ДОД  "Брянский 

областной 

губернаторский Дворец 

детского и юношеского 

творчества имени Ю.А .  

Гагарина»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



4.6. 

Современные 

педагогические 

технологии в 

образовании.  

Серкова  

Евгения  

Ивановна  

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского»  

заведующая  

кафедрой дизайна 

и 

художественного 

образования, 

кандидат 

педагогических 

наук  

Брянского 

государственного 

университета им. 

академика 

И.Г.Петровского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

4.7. 

Состояние и 

основные проблемы 

развития системы 

дополнительного 

образования.  

Матюшкина 

Ирина  

Алексеевна  

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского по 

специальности 

«Экономика»  

кандидат 

экономических 

наук, доцент  

кафедра  экономики и 

управления Финансово -

экономического 

факультета Брянского 

государственного 

университета им. 

академика 

И.Г.Петровского  

по  договору  

об оказании 

услуг  

4.8. 

Основы теории 

воспитания и 

образования .  

Ступак  

Анна  

Валерьевна  

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского по 

специальности 

«История» 

начальник отдела 

дистанционного 

образования детей 

- инвалидов  

Государственное 

автономное учреждение  

"Брянский региональный 

центр обработки 

информации"  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

5. 
«Изобразительное 

искусство» 
     

2017 год 



5.1. 

Станковая 

композиция. 

Основные законы и 

особенности ведения 

предмета в 

художественной 

школе.  

Решетнев  

Михаил  

Сергеевич  

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И.Сурикова  

председатель 

правления 

отделения 

Брянской 

организации 

ВТОО  «Союз 

художников 

России», 

заслуженный 

художник России  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

5.2. 

Живопись. Методика 

работы над 

натюрмортом.  

Феофанов  

Лев Игоревич  

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И.Сурикова  

преподаватель  
ГБУДО г. Москвы «ДХШ 

им. В. А. Серова»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

5.3. 

Учебный рисунок. 

Формы и приемы. 

Специфика 

академического 

рисунка.  

Залегина 

Елизавета 

Владимировна  

Московский  

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И.Сурикова  

преподаватель, 

член Союза 

художников РФ  

Московский 

академический 

художественный лицей 

при Российской академии 

художеств  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

2019 год 

5.4. 

Живопись. Методика 

работы над 

натюрмортом.  

Жигалова 

Светлана 

Петровна  

Российская  академия  

живописи, ваяния и 

зодчества Ильи 

Глазунова  

старший  

преподаватель  

кафедры 

живописи, 

рисунка, 

композиции и 

изящных искусств 

факультета 

изобразительных 

искусств  

Академия акварели и 

изящных искусств Сергея 

Андрияки, Школа  

акварели Сергея 

Андрияки, г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  



5.5. 

Учебный рисунок. 

Формы и приемы. 

Специфика 

академического 

рисунка .  

Беседнова 

Наталья 

Владимировна  

Московский 

государственный  

ордена Трудового 

Красного Знамени 

художественный 

институт имени В.И. 

Сурикова по 

специальности 

«Станковая 

живопись»  

доцент кафедры 

«Живопись, 

рисунок, 

композиция и 

изящные 

искусства», 

методист  

Академия акварели и 

изящных искусств Сергея 

Андрияки, г.Москва  

по  договору  

об оказании 

услуг  

5.6. 

Станковая 

композиция. 

Основные законы и 

особенности ведения 

предмета в 

художественной 

школе.  

Елизаров Виктор 

Евгеньевич  

 

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени В. И. 

Сурикова  

при Российской 

академии художеств  

преподаватель 

живописи и 

композиции  

 

Московская центральная 

художественная школа 

при Российской академии 

художеств  

по  договору  

об оказании 

услуг  

5.7. 

Современный 

дизайн. Тенденции и 

направления. Его 

роль в контексте 

общекультурных 

ценностей.  

Клюева Елена 

Петровна  

художественно -

графический 

факультет ФГБОУВО 

«Орловский 

государственный 

университет»  

график, член 

Союза 

художников 

России, директор  

ГБУК  "Брянский 

областной 

художественный 

музейно-выставочный 

центр"  

по  договору  

об оказании 

услуг  

5.8. 

Учебный рисунок. 

Формы и приемы. 

Специфика 

академического 

рисунка .  

Антошин 

Валентин 

Иванович  

ФГБОУВО «Курский 

государственный 

педагогический 

институт» 

(художественно -

графическое 

отделение)  

преподаватель  

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2020 год 

https://www.art-lyceum.ru/index.php/home/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/administratsiya/131-elizarov
https://www.art-lyceum.ru/index.php/home/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/administratsiya/131-elizarov


5.9. 

Декоративно -

прикладное 

искусство. 

Орнамент. Его роль 

и место в жизни 

современного 

человека.  

Гридина 

Екатерина 

Владимировна  

художественно -

графический 

факультет 

«Орловского 

государственного 

университета» 

специальность: 

художник 

декоративно -

прикладного 

искусства и народных 

промыслов  

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

народный мастер 

декоративно -

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов, член 

Международного 

Союза 

«Педагогов-

художников»  

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

6 

«Вокальное искусство» 

(по видам вокального 

искусства) 

     

2018 год 

6.1. 

Сольное вокальное 

исполнительство в 

контексте 

музыкальной 

культуры  

Мангилёва  

Ольга 

Владимировна  

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры»  

преподаватель, 

педагог вокала  

отделение «Эстрадное  

пение» (дисциплин 

«Сольное эстрадное 

пение»  и «Ансамбль»)  

Московского 

Губернского колледжа 

искусств, продюсерского 

центра «Эколь»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

6.2. 

Особенности 

национальных 

традиций в сольном 

народном 

исполнительстве  

Чабан  

Светлана 

Николаевна  

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры», 

РАМ им.  Гнесиных  

заведующая 

кафедрой 

народного пения, 

профессор, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ  

ФГБОУВО  «Орловский 

государственный 

институт культуры»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2020 год 



6.3. 

Методика 

преподавания 

вокального 

искусства в ДМШ, 

ДШИ  

Донец Екатерина 

Владимировна  

Высшее образование 

Наименование 

оконченного 

учебного 

заведения:Государств

енная классическая 

академия имени 

Маймонида 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности:Музык

альное искусство 

эстрады (по видам 

эстрадного 

искусства)  

педагог 

дополнительного 

образования 

вокального 

отделения  

ГАУ ДО города Москвы 

«Детский музыкальный 

театр «Домисолька»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

6.4. 

Технологии, 

методика, формы и 

приемы ведения 

занятий 

фольклорной 

направленности  

Миклухо Нина 

Ивановна  

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры»  

Заслуженный 

работник 

культуры 

Брянской области, 

преподаватель  

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



6.5. 

Технологии, 

методика, формы и 

приемы ведения 

занятий 

академической 

направленности  

Глаголева  

Ирина 

Анатольевна  

отделение 

Теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Филологического 

факультета 

Московского 

государственного 

университета 

имени  М.  В.  Ломонос

ова, специальность 

«теоретическая и 

прикладная 

лингвистика»;  

аспирантура 

филологического 

факультета  МГУ  им.  

М.  В.  Ломоносова.  

Академия хорового 

искусства, 

специальность 

«вокальное 

искусство»  

доцент кафедры 

ОГСЭД,  кандидат 

филологических 

наук  

ФГБОУ ВПО «Академия 

хорового искусства 

им.В.С.Попова»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

6.6. 

Требования к 

уровню 

теоретической 

подготовки 

исполнителя  

Приклонская  

Ольга  

Александровна  

Высшее образование 

Наименование 

оконченного 

учебного 

заведения:Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко ,  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности:Музык

альное образование  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Руководитель 

вокального 

отделения  

 

 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Москвы "Детский 

музыкальный театр 

"Домисолька"  

 

 

по  договору  

об оказании 

услуг  



6.7. 

Сольное вокальное 

исполнительство в 

контексте 

музыкальной 

культуры  

Лиманов  

Семён 

Вячеславович   

Высшее, МГУКИ 

(2014), 

специализация: 

музыкальное 

искусство эстрады, 

руководитель 

ансамбля, 

преподаватель;  

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Государственная 

академия славянской 

культуры» (2013),  

специальность 

«Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

вокально –  хорового 

коллектива, 

преподаватель;  

ННОУ  "Институт 

театрального 

искусства ,  рекламыи 

шоу - бизнеса" ,  спец: 

Актерское искусство, 

квалификация: артист 

драматического 

театра и кино  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

заведующий 

отделом 

эстрадного пения, 

член Президиума 

Российской 

академии голоса  

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области "Московский 

Губернский колледж 

искусств  

по  договору  

об оказании 

услуг  

http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/
http://www.moki.ru/


7. 

«Народное 

художественное 

творчество» 

     

2017 год 

7.1 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Аниканова  

Ирина 

Владимировна  

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского  

народный мастер 

Брянской области ,  

член 

Международной 

ассоциации «Союз 

дизайнеров», член 

Брянского 

представительства 

«Международный 

союз педагогов –  

художников»  

ГАУК "БОМЦ "народное 

творчество" 

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

7.2. 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Михалькина 

Наталья 

Васильевна  

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

культуры и 

искусства»  

народный мастер 

декоративно -

прикладного 

искусства 

Брянской области  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

"Районный 

межпоселенческий Дом 

культуры"  

 

по  договору  

об оказании 

услуг  

7.3. 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Кравченко  

Алла  

Геннадьевна  

Брянский   

Государственный  

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского, 

факультет технологии 

и дизайна  

(специальность -  

профессиональное 

обучение (дизайн))  

народный мастер 

Брянской области,  

преподаватель   

Брянский   

Государственный  

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского, член  

Международной 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

педагогов –  художников»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



7.4. 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Климовцова 

Наталья 

Алексеевна   

Филиал  Российского 

государственного  

профессионально -

педагогического 

университета  

Нижнетагильский 

государственный  

социально-

педагогический 

институт  

старший 

преподаватель  

Брянский  

государственный  

университет им.акад. 

И.Г. Петровского ,  

 кафедра дизайна и 

художественного 

образования   

по  договору  

об оказании 

услуг  

2020 год 

7.5. 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Кудрявцева Ольга 

Валерьевна 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Брянский  

государственный   

педагогический   

университет им. 

Петровского», 

Высшее,  

Квалификация –  

учитель декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

ремесел  

Специальность –  

декоративно -

прикладное искусство 

и народные ремесла  

преподаватель,  

народный мастер 

Брянской области  

МБУДО «Новозыбковская 

детская художественная 

школа» 

по  договору  

об оказании 

услуг  

http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/


7.6. 

Декоративно -

прикладное 

творчество  

Дубонос  Екатерина 

Александровна 

Брянское 

художественное 

училище, отделение 

декоративно -

прикладное 

искусство, 

специализация 

"художественная 

роспись по дереву" ;  

Высшее - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

ГБПОУ "Брянский 

областной колледж 

искусств"  

по  договору  

об оказании 

услуг  

2021 год  

7.7. 

Социально –  

исторические 

условия и этапы 

развития народного 

художественного 

творчества.  

Эстетическое 

восприятие 

художественного 

творчества .  

Якунькина  

Мария 

Викторовна  

Глазовский  государст

венный  педагогическ

ий  институт  имени  

В.Г.  Короленко  

заведующая 

отделом 

информации  

ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества 

имени В.Д.Поленова»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



7.8. 

Организация 

фестивалей, 

праздников, смотров 

конкурсов 

народного 

художественного 

творчества  

Кривцова  

Ольга Борисовна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

институт культуры»  

директор  
ГБУК города Москвы 

«Дом культуры «Темп»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

7.9. 

Художественная 

самодеятельность  в 

структуре народного 

художественного 

творчества  

Лихман 

Александра 

Александровна 

 директор  
ГБУК г.Москвы «Дом 

Культуры «Гайдаровец»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

8. 

«Звукорежиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

     

2018 год 

8.1. 

Звукотехнические 

средства передачи 

звуковой 

информации. 

Качество передачи 

звука. Нормы 

оценки .  

Ланцов Алексей 

Игоревич  

ГБПОУ  

«Брянский областной 

колледж культуры и 

искусства»  
звукорежиссёр  

  ГАУК «Брянская 

областная филармония»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

8.2. 

Видеоряд, свет и 

закон 

сенсибилизации 

(согласованности)  

Ланцов Алексей 

Игоревич  

ГБПОУ  

«Брянский областной 

колледж культуры и 

искусства»  

звукорежиссёр  
  ГАУК «Брянская 

областная филармония»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9. 

«Библиотечно – 

информационная 

деятельность» 

 

 

   



2019 год 

9.1. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Пагудина 

Светлана 

Николаевна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского  

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная» им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.2. 

Законодательная 

база библиотечной 

системы  

Константинова 

Ольга 

Вячеславовна  

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

культуры и 

искусства»  

ФГБОУ ВО  

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

 

заместитель 

директора  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.3. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Старченко 

Надежда 

Георгиевна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского  

заведующий 

сектором отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная» им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.4. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Полехина 

Екатерина 

Георгиевна   

 

ФГБОУ ВО  

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

 

заведующий 

сектором отдела  

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная» им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

http://libryansk.ru/otdel-informacionnoprosvetitelskoj-i-massovoj-raboty/
http://libryansk.ru/otdel-informacionnoprosvetitelskoj-i-massovoj-raboty/
http://libryansk.ru/otdel-informacionnoprosvetitelskoj-i-massovoj-raboty/
http://libryansk.ru/otdel-informacionnoprosvetitelskoj-i-massovoj-raboty/
http://libryansk.ru/otdel-informacionnoprosvetitelskoj-i-massovoj-raboty/


9.5. 

Законодательная 

база библиотечной 

системы .  

Информационные 

технологии в работе 

библиотек .  

Зезека  

Елена 

Михайловна  

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» ;  

Брянский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»  

заместитель 

директора по 

работе с детьми, 

кандидат 

педагогических 

наук  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.6. 

Методические 

основы 

библиотековедения .  

Нормативно -

правовое 

регулирование 

учетной 

деятельности 

библиотек, объекты 

и единицы учета 

библиотечного 

фонда .  

Купчиненко  

Елена Юрьевна   

Высшее - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского  

главный 

библиотекарь 

научно –  

методического 

отдела  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.7. 

Порядок учета 

библиотечного 

фонда. Учет 

поступления и 

выбытия документов 

из библиотечного 

фонда  

Епур Ирина 

Сергеевна    

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика  

И.Г.Петровского  

заведующий 

сектором отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



9.8. 

Инвентаризация 

библиотечного 

фонда  

Павлова Татьяна 

Павловна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика  

И.Г.Петровского  

главный 

библиотекарь 

отдела 

комплектования и 

каталогизации  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.9. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями .  

Проведение мастер –  

классов.  

Терганова Ольга 

Николаевна  

Высшее - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского  

главный 

библиотекарь 

отдела 

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы   

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.10. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Китасова Наталья 

Вячеславовна     

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

 

заведующий 

сектором отдела 

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.11. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Ольховая 

Светлана 

Викторовна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

библиотекарь 

отдела 

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.12. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Чурова Ольга 

Владимировна   

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

библиотекарь 

отдела 

информационно - 

просветительской 

и массовой 

работы   

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



9.13. 

Общие вопросы 

планирования 

работы библиотеки 

и ее структурных 

подразделений  

Миненко Алла 

Георгиевна  

 

Высшее - Брянский 

государственный 

педагогический  

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

заведующая 

отделом 

информационно –  

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная  

библиотека  им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.14. 

Менеджмент 

культурно-

досуговой 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

Законодательная 

база библиотечной 

системы .  

Халимочкина 

Людмила 

Николаевна  

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

институт культуры»  

 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.15. 

Наглядная агитация 

в библиотеке. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями.  

 

Гнеушева Инесса 

Валентиновна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

заведующий 

сектором отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.16. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями  

Дужинская Оксана 

Михайловна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

главный 

библиограф 

отдела 

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



9.17. 

Общие вопросы 

планирования 

работы библиотеки 

и ее структурных  

подразделений  

Буздукова Оксана 

Михайловна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

главный 

библиотекарь 

отдела 

информационно -

просветительской 

и массовой 

работы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.18. 

Методы, формы и 

приемы работы с 

читателями .  

Проведение мастер –  

классов.  

Шмотова Анна 

Павловна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

заведующий 

сектором отдела 

обслуживания  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» филиал 

«Брянская областная 

детская библиотека»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.19. 

Наглядная агитация 

в библиотеке.  

Законодательная 

база библиотечной 

системы.  

Общие вопросы 

планирования 

работы библиотеки 

и ее структурных 

подразделений.  

Нестерова 

Наталья 

Владимировна  

 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика  

И.Г.Петровского  

главный  

библиотекарь  

научно –  

методического 

отдела  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.20. 

Информационные 

технологии в работе 

библиотек  

Мартынова  

Елена Николаевна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

заведующая 

отделом 

автоматизации  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



9.21. 

Информационные 

технологии в работе 

библиотек  

Пилькова  

Наталья 

Николаевна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академикаИ.Г.Пет

ровского  

главный  

библиотекарь 

отдела 

автоматизации  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева»  

по  договору  

об оказании 

услуг  

9.22. 

Общие вопросы 

планирования 

работы библиотеки 

и ее структурных 

подразделений  

 

 

 

 

 

 

 

Горелая  

Ольга  

Николаевна  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.академика  

И.Г.Петровского  

заведующая 

отделом 

краеведческой 

литературы  

ГБУК «Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека им. Ф.И. 

Тютчева»  
по  договору  

об оказании 

услуг  

10. 

«Социально – 

культурная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

2020 год 

10.1. 

Организация 

методической 

работы учреждения 

по обновлению форм 

и методов 

культурно-

досуговой 

деятельности  

 

Якунькина  

Мария 

Викторовна  

Глазовский  государст

венный  педагогическ

ий  институт  имени  

В.Г.  Короленко  

заведующая 

отделом 

информации  

ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества 

имени В.Д.Поленова»  

по  договору  

об оказании 

услуг  



 

 

 

10.2. 

Основы 

менеджмента 

культурно-

досуговой 

деятельности  

 

Москалев  

Александр 

Евгеньевич  

Московский   

государственный   

областной   

университет  

директор  

кандидат 

политических 

наук;  

Культурный центр  

«Москворечье»  
по  договору  

об оказании 

услуг  

10.3 

Методологические 

основы и принципы 

организации отдыха 

и развлечений в 

учреждениях 

культуры  

 

Головин  

Михаил  

Сергеевич  

 

Российская академия 

музыки им. Гнесиных  

директор,  

Почётный 

работник 

культуры  Москвы  

ГБУК г. Москвы ДК 

"Нагатино"  

по  договору  

об оказании 

услуг  

11. 
«Актёрское 
искусство» 

 
 

 
 

 

2020 год 

11.1. 

Сценическая речь. 

Постановка речевого 

голоса. Работа над 

постановкой 

речевого голоса. 

Создание 

сценического 

образа. Приемы 

создания 

сценического 

образа. Темпо –  

ритм и 

характерность –

важные элементы 

сценического 

воплощения образа.  

Марина 

Анатольевна                      

Финогенова  

 

 

Саратовская 

консерватория                       

им. Собинова  

актриса,  

Заслуженная   

артистка  РФ  

Брянский областной 

драматической театр   

им.А.К.Толстого  

по  договору  

об оказании 

услуг  


