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1
Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Философия  

Высшее,специалитет,  история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально,политических дисциплин, 

методист по воспитательной работе

Удостоверение о пывешении квалификации "Дидактика высшей 

школы», 2014 г. – 24 ч.; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 

2018 (36 час.)

28 28

2
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент кафедры истории и 

управления инновационным 

развитием молодежи, кандидат 

исторических наук, ученое звание 

отсутствует 

История  
Высшее,специалитет,  история, учитель истории       

Профессиональная переподготовка:Организация 

работы с молодежью

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

16 14

3 Удалова Марина Юрьевна

Доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Иностранный язык

Английский язык

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского языка

  Удостоверение курсов повышения квалификации:   

Профессионально ориентированный иностранный язык, 72 часа, 

2013 год; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

44 38

4 Романина Елена Васильевна

Доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических 

наук, Кандидат 

психологических наук,  ученое 

звание-старший научный 

сотрудник

Психология творчества

Высшее,специалитет,  английский язык, учитель 

английского языка средней школы                                          

Дополнительное образование: холистическая 

(целостная) практическая психология, 

практический психолог;психолого-

педагогическая психотерапия,психолог-

психотерапевт Профессиональная 

переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

Дополнительное образование: холистическая (целостная) 

практическая психология, психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144 ч., "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.). 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

54 49

5
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры педагогики, 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 
Педагогика творчества

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма                                          

Профессиональная переподготовка: Педагогика 

и психология высшего образования, 

Психология, Имиджелогия, Педагог в сфере 

высшего образования

Удостоверение курсов повышения квалификации: «Педагогика и 

психология высшего образования»,  72 часа, 2017 г.$ 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

24 14

Информация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и празднаков

 профиль Режиссура спортивно-развлекательных программ, набор 2017 г.

№ 

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)



6
Анашкина Наталия 

Анатольевна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

педагогических  наук, доцент

Культурология

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: Всеобщая 

история искусств, Реклама, выставочное дело и 

PR

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

30 30

7 Гордиенко Вера Евгеньевна

Доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Русский язык и культура речи

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Удостоверение курсов повышения квалификации: «Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе», 24 часа,  2014 

год;"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

42 42

8 Удалова Марина Юрьевна

Доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Иностранный язык 

(профессиональный)

Английский язык

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского языка

  Удостоверение курсов повышения квалификации:   

Профессионально ориентированный иностранный язык, 72 часа, 

2013 год; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

44 38

9
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей 

с общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

философских наук, доцент

История религий
Высшее. Специалитет. Квалификация: 

преподаватель фортепиано

Удостоверение курсов повышения квалификации: «Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа, 2014г.

С 10.октября 2017г. По 01.июля 2018г. Являюсь слушателем 

факультета дополнительного образования «Гуманитарно-

социального института» (Государственная лицензия 90Л01 № 

0001040 от 18.04.14г.) по программе профессиональной 

переподготовки: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.)

Переподготовка по направлению: «Реклама, связи с 

общественностью и выставочная деятельность» с 1.10.2017г 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

38 33

10 Пуков Роман Владимирович

Преподаватель кафедры 

экономики и права, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Экономика

Высшее,специалитет,  менеджмент организации, 

менеджер   Профессиональная переподготовка: 

Экономика и управление предприятием и 

организацией

Проф.переподготовка: экономика и управление предприятием и 

организацией, ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч.,  

Удостоверение курсов повышения 

квалификации:"Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

33 7

10
Ратникова Ирина 

Павловна

Директор гуманитарного 

института, доцент кафедры 

экономики и права, доцент, 

кандидат экономических наук,  

ученое звание-доцент

Экономика

Высшее,специалитет,  география, георгаф, 

преподаватель географии              

Профессиональная переподготовка: Экономика 

и управление предприятием, 2016 года, (кол. 

часов- 970 ч.); Государственное и 

муниципальное управление,2016 года, ( кол. 

часов- 520 ч.) 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                 

Проф.переподготовка: Экономика и управление предприятием; 

Государственное и муниципальное управление

39 37

11 Хлуднев Егор Игоревич

Старший преподаватель кафедры 

экономики и права, кандидат 

юридических наук, ученое звание 

отсутствует

Правовые основы физической 

культуры
Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист

  Удостоверение курсов повышения квалификации: 

Совершенствование профессиональной деятельности и 

преподавания, "Конфликтологическая компетентность 

преподавателя высшей школы", 2016, 72 часа; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 

час.)

8 8



12
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей 

с общественностью и социально-

гуманитарных проблем, доцент, 

кандидат философских наук

Мировая художественная культура

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

38 33

13
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История и теория праздничной 

культуры

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

14
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История театра

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

15 Махно Сергей Михайлович

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История кино
Высшее,специалитет,  режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального театра

Удостоверение курсов повышения квалификации: Методика 

работы над премьер.спектаклем (38ч.) 2014 г ,Менеджмент в 

спортивной области (72 часа), 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

33 19

16
Долгополова Елена 

Федоровна

Доцент кафедры истории 

физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования, 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент

История физической культуры

Высшее,специалитет,  журналистика, 

литературный работник радиовещания и 

телевидения

 " Теория и методика преподавания дисциплины "Истории 

физической культуры, спорта и "Олимпийского образования" 24 

часа, 2015 год; "Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

45 43

17
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Современная праздничная культура

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

18
Степанова Татьяна 

Михайловна

Преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Музыка в театрализованных 

представлениях

Высшее,специалитет, 

дирижирование(дирижирование академическим 

хором),дирижер,хормейстер академического 

хора,преподаватель

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1



19 Уткина Елена Леонидовна

Доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики ,кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Литература
Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, филолог-руссист, преподаватель

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

Дидактика высшей школы (24 часа);  "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 

час.)

40 39

20 Ишина Лариса Михайловна

Старший преподаватель 

кафедры иностранных языков и 

лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Литература

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общ-ю в ВУЗе" 24 ч., 2014 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"  - 2018 (36 час.)

52 44

21
Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент кафедры анатомии и 

биологической антропологии, 

кандидат биологичеких наук, 

доцент

Анатомия
Высшее. Специалитет, специальность: биология, 

квалификация:  биолог-антрополог.

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Информационно-

комуникационные технологии в образовании», РУДН, 2017, 108 

часов. УПК 16  046127. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

54 51

22 Васенина Вера Геннадьевна

Доцент кафедры физиологии, 

кандидат биологических наук,  

ученое звание отсутствует

Физиология

Высшее,специалитет,  биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

49 44

23
Никулина Ирина 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

биохимии, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Биохимия
Высшее,специалитет,  технология сахаристых 

веществ, инженер-технолог

Удостоверение о курсах повышения квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

39 25

24 Вагин Андрей Юрьевич

Доцент кафедры биомеханики, 

кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник, 

ученое звание отсутствует  

Биомеханика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

16 16

25
Бирюков Анатолий 

Андреевич

Профессор кафедры физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, Доктор 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Массаж
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры 

Удостоверение курсов повышения квалификации: Теория и 

методика преподавания ЛФК, 72 ч., "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

66 57

26 Бажинов Сергей Игоревич

Доцент кафедры естественно-

научных дисциплин,  кандидат 

технических наук,  ученое звание-

доцент

Информационные технологии
Высшее,специалитет,  техника и физика низких 

температур, инженер-механик

Удостоверение о курсах повышения квалификации «Управление 

проектами с использованием Microsoft Project 2013», 2015 год, 72 

часа;  "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

22 18

27 Махно Сергей Михайлович

Старший преподаватель 

кафедры иностранных языков и 

лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

Высшее,специалитет,  режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального театра

Удостоверение курсов повышения квалификации: Методика 

работы над премьер.спектаклем (38ч.) 2014 г ,Менеджмент в 

спортивной области (72 часа), 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

33 19



28
Дружков Александр 

Львович

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, доцент

Сценарное мастерство

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер; специалитет, 

режиссура, режиссер театрализованных 

представлений

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

46 46

29
Земзерева Валентина 

Ивановна

Доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики, Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание доцент

Искусство звучащего слова

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы          

Удостоверение курсов повышения квалификации: Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе, 24 ч., Теория и методика 

преподавания русского языка и культуры речи в ВУЗе, 

«Дидактика высшей школы» 24 часа, 2016 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

32 29

30
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Менеджмент в сфере культуры и 

искусства

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

31
Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент кафедры спортивной 

медицины, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Безопасность жизнедеятельности

Высшее, специалитет, командно-штабная 

оперативно-тактическая  химических войск, 

офицер с высшим военным образованием; 

специалитет, командная тактическая, 

вооружение химических войск и средства 

защиты, офицер с высшим военно-специальным 

образованием, инженер по эксплуатации 

ВХВиСЗ

   Удостоверение  о повышении квалификации:  «Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», 2017 год, 72 ч.;"Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

40 24

32
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы продюсерского мастерства

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

33
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Физическая культура

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Удостовернеи о повышении квалификации:   «Теория и практика 

тренировочного процесса (по видам спорта и предметным 

областям)», 2016 г., 72 ч.; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 

2018 (36 час.) 

16 15



34
Загоровская Наталья 

Владимировна

Преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Пластическая культура режиссера

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер художественно-спортивных 

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации: «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных представлений и праздников» 72 часа, 

2017год; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.) 

19 7

35
Дементьев Константин 

Константинович

Преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Теория и практика циркового 

искусства

Высшее,специалитет, режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников,режиссер художествено-спортивных 

праздников-преподаватель

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

36
Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Массовые спортивно-

развлекательные программы

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер;специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин 

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Методика работы 

над премьер.спектаклем"  (38ч.), "Менеджмент в спортивной 

области" 2017 год,  72 часа; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 

2018 (36 час.) 

25 25

37
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Основы режиссуры спортивно-

равзлекательных программ

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по волейболу; 

специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа, 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.) 

29 27

38
Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы режиссуры спортивно-

равзлекательных программ

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист  по физической культуре и 

спорту

Удостоверение о курсах повышения квалификации "Сценарно-

режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников", 72 часа, 2017 год; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.) 

34 21

39
Повышение профессионального 

мастерства

40
Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Повышение профессионального 

мастерства

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер;специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин 

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Методика работы 

над премьер.спектаклем"  (38ч.), "Менеджмент в спортивной 

области" 2017 год,  72 часа; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 

2018 (36 час.) 

25 25

41
Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Повышение профессионального 

мастерства

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист  по физической культуре и 

спорту

Удостоверение о курсах повышения квалификации "Сценарно-

режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников", 72 часа, 2017 год; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.) 

34 21



42
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Повышение профессионального 

мастерства

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по волейболу; 

специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа, 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.) 

29 27

43
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Менеджмент в сфере культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

44
Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Профессор кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им. В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание-профессор

Постановочная работа в различных 

видах спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по волейболу; специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных 

представлений.Преподаватель специальных 

дисциплин 

Удостоверение курсов повышения квалификации: Сценарно-

режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников;, 72 часа, 2017 год; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

42 42

45
Дементьев Константин 

Константинович

Преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Сценография

Высшее,специалитет, режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников,режиссер художествено-спортивных 

праздников-преподаватель

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

46
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Теория и история социально-

культурной деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу;специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Удостоверение курсов повышения квалификации: Менеджмент в 

спортивной области , 72 часа; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

29 27

47
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

48
Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Преподаватель кафедры теории и 

методики лыжного и 

конькобежного спорта,фигурного 

катания на коньках, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Лыжные гонки
Высшее, магистратура,  физическая культура, 

магистр физической культуры

Удостоверение курсов повышения квалификации:  

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

7 7

49
Дружков Александр 

Львович

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует,  ученое звание-доцент

Гимнастика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер; специалитет, 

режиссура, режиссер театрализованных 

представлений

Удостоверение курсов повышения квалификации:  

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

46 46

50
Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гимнастика

Высшее,специалитет,  режиссура, режиссер 

театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин , 

специалитет, физическая культура и спорт, 

преподаватель физического воспитания-тренер 

по спортивной гимнастике

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

35 32



51
Аракелян Евгений 

Енокович

Профессор кафедры теории и 

методики легкой атлетики им. Н.Г. 

Озолина, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-профессор

Легкая атлетика
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

 Московский региональный центр развития Международной 

ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF), 2015;  

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

63 63

52 Исаева Лариса Николаевна

Доцент кафедры теории и 

методики спортивного и 

синхронного 

плавания,аквааэробики,прыжков в 

воду и водного поло, ученая 

степень отсутствует,  ученое 

звание-доцент

Плавание

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

Удостоверение курсов повышения квалификации:  «Теория и 

методика преподавания аквааэробики» 2009 год, 102 часа;  

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

39 39

53 Ефимов Алексей Сергеевич
Старший преподаватель кафедры 

теории и методики волейбола.

Базовые виды двигательной 

подготовки (волейбол)

Высшее. Специалитет, специальность – 

физическая культура и спорт, квалификация – 

специалист по физической культуре и спорту.

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Теория и 

методика применения метода "Fluiball" в спорте и 

реадилитации", 16 часов, 2018 год. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 10

54
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент  кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Подвижные игры

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу;специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

29 27

55
Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Современные технологи аудио- 

видеомонтажа

Высшее,специалитет,  режиссура, режиссер 

театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин , 

специалитет, физическая культура и спорт, 

преподаватель физического воспитания-тренер 

по спортивной гимнастике

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

35 32

56
Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Звуковое оборудование

Высшее,специалитет,  режиссура, режиссер 

театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин , 

специалитет, физическая культура и спорт, 

преподаватель физического воспитания-тренер 

по спортивной гимнастике

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

35 32

57
Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Социология

Высшее,специалитет,  история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально,политических дисциплин, 

методист по воспитательной работе

Удостоверение о пывешении квалификации "Дидактика высшей 

школы», 2014 г. – 24 ч.; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 

2018 (36 час.)

28 28

58
Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент кафедры теории и 

методики танцевального спорта, 

кандидат искусствоведения,  

ученое звание-доцент

Классическая хореография и 

современные направления

Высшее,специалитет,  педагогика хореографии, 

педагог-хореограф

Удостоверение курсов повышения квалификации:" Методика  

преподавания хореографических дисциплин"2015 г., 72 часа; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

40 29



59
Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент кафедры теории и 

методики танцевального спорта, 

кандидат искусствоведения,  

ученое звание-доцент

Народная хореография
Высшее,специалитет,  педагогика хореографии, 

педагог-хореограф

Удостоверение курсов повышения квалификации:" Методика  

преподавания хореографических дисциплин"2015 г., 72 часа; 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

40 29

60
Архипенкова Екатерина 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Сценическая речь

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер театрализованных представлений и  

праздников, преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных преставлений и праздников»,72 ч., март 2017;

 «Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 ч., июль 

2017; "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" - 2018 год (36 час.)

12 10

61
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных   

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности                                  

(от РГУФКСМиТ)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу;специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Удостоверение курсов повышения квалификации: "Менеджмент 

в спортивной области", 72 часа 2017 год; "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" - 2018 (36 час.)

29 27

62
Мухина Елена 

Константиновна
Учитель физической культуры От профильной организации

Высшее. Специалитет. Специальность: 

"Физическая культура", квалификация: 

"преподаватель физической культуры, тренер".  

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

«Методические особенности преподавания физической культуры 

в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС», 

МИОО, 72 ч. 2013 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

63
Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   

(от РГУФКСМиТ)

Высшее. Специалитет,  специалист  по 

физической культуре и спорту по специальности 

«физическая культура и спорт» направление – 

спортивная режиссура

Удостоверение о курсах повышения квалификации "Сценарно-

режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников", 72 часа.Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 21

64
Ермоленко Александр 

Васильевич

Преподаватель физической 

культуры
От профильной организации

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорты, преподаватель физической культуры и 

спорта

Удостоверение о курсах повышения квалификаци: «Программно-

целевой подход к созданию здоровьесбрегающей среды в 

условиях реализации ФГОС", 2017 год, 36 часов Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

65
Дружков Александр 

Львович

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова, доцент

Преддипломная практика                                         

(от РГУФКСМиТ)

Высшее. Специалитет, специальность: 

физическая культура и спорт, квалификация: 

преподаватель-тренер. 

Специальность:Режиссура. Квалификация:  

преподаватель специальных дисциплин по 

специальности «Режиссура»

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

46 46

66 Черных Наталья Алексеевна
Педагог дополнительного 

образования
От профильной организации

Высшее. Специалитет. Специальность: 

режиссура театрализованных представлений и 

праздников . Квалификация: режиссер 

художественно-спортивных праздников, 

преподаватель

Удостоверение курсов повышения квалификации: 

«Дополнительное образование детей: художественно-

эстетическая направленность: хореография», 72 часа, 2016 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

1 1



67
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

68
Дружков Александр 

Львович

Доцент кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественых представлений 

им.В.А. Губанова

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее. Специалитет, специальность: 

физическая культура и спорт, квалификация: 

преподаватель-тренер. 

Специальность:Режиссура. Квалификация:  

преподаватель специальных дисциплин по 

специальности «Режиссура»

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

46 46

69
Сдача междесциплинарного 

итогового экзамена.

70
Калагина Игорь 

Александрович

Заслуженный артист России, актер 

театра "ФЭСТ"
Председатель ГЭК

Высшее. Специалитет, специальность: 

"Актерское искусство", квалификация: "Актер 

драматического театра и кино"

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

71
Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Профессор кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им. В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, профессор

Член комиссии

Высшее. 1. Специалитет, Специальность 

"Режиссура", квалификация: Режиссер 

театрализованных представлений и праздников. 

Преподаватель специальных дисциплин по 

специальности. 2.Специалитет, специальность: 

физическая культура и спорт, квалификация: 

преподаватель физической культуры, тренер по 

волейболу 

Удостоверение  о повышении квалификации: «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных представлений и праздников» в 

государственном  образовательном бюджетном учреждении 

культуры высшего образования «Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры» в объеме 72 

часа.     27 марта 2017г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

42 42

72
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей 

с общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

философских наук, доцент

Член комиссии
Высшее. Специалитет. Квалификация: 

преподаватель фортепиано

«Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» в 

объеме 24 часа. Удос.772401206961.Выдано 30.06.2014г.

С 10.октября 2017г. По 01.июля 2018г. Являюсь слушателем 

факультета дополнительного образования «Гуманитарно-

социального института» (Государственная лицензия 90Л01 № 

0001040 от 18.04.14г.) по программе профессиональной 

переподготовки: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.)

Переподготовка по направлению: «Реклама, связи с 

общественностью и выставочная деятельность» с 1.10.2017г 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

38 33

73 Куц Марина Ивановна

Заведующая отдела театрального 

искусства и детского 

художественного творчества 

государственного дома народного 

творчества, доцент

Член комиссии (работодатель)

Высшее. Специалитет, специальность: 

"Театроведение", квалификация: "Менеджер 

сценического искусства

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

74
Краюшкина Елена 

Вячеславовна

Директор ГБОУ ДО им. А.В. 

Косарева
Член комиссии (работодатель)

Высшее. Специалитет. Специальность: 

физическая культура и спорт; квалификация: 

преподаватель физического воспитания по 

спортивной гимнатстики.                                                                                                                       

Специалитет, Специальность "Режиссура", 

квалификация: Режиссер театрализованных 

представлений и праздников. Преподаватель 

специальных дисциплин по специальности.

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1



75

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты

76
Калагина Игорь 

Александрович

Заслуженный артист России, актер 

театра "ФЭСТ"
Преподаватель (председатель ГАК)

Высшее. Специалитет, специальность: 

"Актерское искусство"

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

1 1

77
Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Профессор кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им. В.А. Губанова, кандидат 

педагогических наук, профессор

Член комиссии

Высшее. 1. Специалитет, Специальность 

"Режиссура", квалификация: Режиссер 

театрализованных представлений и праздников. 

Преподаватель специальных дисциплин по 

специальности. 2.Специалитет, специальность: 

физическая культура и спорт, квалификация: 

преподаватель физической культуры, тренер по 

волейболу 

Удостоверение  о повышении квалификации: «Сценарно-

режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных представлений и праздников» в 

государственном  образовательном бюджетном учреждении 

культуры высшего образования «Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры» в объеме 72 

часа.     27 марта 2017г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42

78
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей 

с общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

философских наук, доцент

Член комиссии
Высшее. Специалитет. Квалификация: 

преподаватель фортепиано

Удостоверение  о повышении квалификации: «Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа. 

Удос.772401206961.Выдано 30.06.2014г.

С 10.октября 2017г. По 01.июля 2018г. Являюсь слушателем 

факультета дополнительного образования «Гуманитарно-

социального института» (Государственная лицензия 90Л01 № 

0001040 от 18.04.14г.) по программе профессиональной 

переподготовки: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.)

Переподготовка по направлению: «Реклама, связи с 

общественностью и выставочная деятельность» с 1.10.2017г 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

38 33

79 Куц Марина Ивановна

Заведующая отдела театрального 

искусства и детского 

художественного творчества 

государственного дома народного 

творчества, доцент

Член комиссии (работодатель)

Высшее. Специалитет, специальность: 

"Театроведение", квалификация: "Менеджер 

сценического искусства

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

80
Краюшкина Елена 

Вячеславовна

Директор ГБОУ ДО им. А.В. 

Косарева
Член комиссии (работодатель)

Высшее. Специалитет. Специальность: 

физическая культура и спорт; квалификация: 

преподаватель физического воспитания по 

спортивной гимнатстики.                                                                                                                       

Специалитет, Специальность "Режиссура", 

квалификация: Режиссер театрализованных 

представлений и праздников. Преподаватель 

специальных дисциплин по специальности.

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

1 1

81
Подготовка к процедуре защиты 

ВКР (руководство)

82
Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент  кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова,кандидат 

педагогических наук

Подготовка к процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. Квалификация: 

преподаватель-тренер по волейболу.

Специальность:Режиссура. Квалификация:  

преподаватель специальных дисциплин по 

специальности «Режиссура»

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Методика работы 

над премьер.спектаклем"  (38ч.) 2014г. , "Менеджмент в 

спортивной области" 2017 год,  72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

29 27



83
Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова

Подготовка к процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее. Специалитет,  специалист  по 

физической культуре и спорту по специальности 

«физическая культура и спорт» направление – 

спортивная режиссура

Удостоверение о курсах повышения квалификации "Сценарно-

режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников", 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 21

84
Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент  кафедры режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений 

им.В.А. Губанова,кандидат 

педагогических наук

Подготовка к процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее. Специалитет. Специальность: 

"Физическая культура", квалификация: 

"преподаватель физической культуры, тренер".  

Специалитет, Специальность "Режиссура", 

квалификация: Режиссер театрализованных 

представлений и праздников. Преподаватель 

специальных дисциплин по специальности

Удостоверение  о повышении квалификации:  «Методика работы 

над премьер.спектаклем"  (38ч.) 2014г. , "Менеджмент в 

спортивной области" 2017 год,  72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
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