
  
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
  «Московская государственная академия хореографии» 

ПРИКАЗ 
« 26 » мая 2020 г.         Москва № 114-У    

 
 
Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии по 
образовательной программе в области искусств углубленной подготовки 
среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 

«Искусство балета» в Академии в 2019/2020 учебном году 
 

Утвердить Государственную экзаменационную   комиссию для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших освоение 
интегрированной образовательной программы в области искусств углубленной 
подготовки среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 
«Искусство балета» (с присвоением квалификации «Артист балета, 
преподаватель»):   

§ 1 
Состав Государственной экзаменационной комиссии по проведению: 

Государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Классический 
танец»; 
Государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Дуэтно-
классический танец»; 
Государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Народно-
сценический танец»; 
Выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – участие в 
выпускном концерте (сценическое выступление) 
 
Кириллов       - председатель,  
Владимир Петрович   главный балетмейстер Московского 
     государственного академического детского 
     музыкального театра им. Н. Сац, 
     народный артист РФ  
   
Леонова    - заместитель председателя ГЭК, 
Марина Константиновна и.о ректора МГАХ, народная артистка России, 
     лауреат премии Правительства РФ, 
     кандидат искусствоведения,   
     профессор   
 
Члены  комиссии: 
Алферов    - декан исполнительского факультета МГАХ,    
Андрей Александрович  заслуженный артист РФ, кандидат 
     педагогических наук, доцент  
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Анисимов     - зав. кафедрой классического и дуэтного 
Валерий Викторович   танца МГАХ, народный артист России, доцент 
 
Вазиев    - руководитель балетной труппы 
Махарбек Хасанович  Государственного академического Большого 
     театра России, заслуженный артист России 
 
Воронина    - зав.кафедрой народно-сценического, 
Инга Аркадьевна   историко-бытового и современного танца МГАХ, 
     заслуженный деятель искусств РФ, профессор     
    
Гальцева    - зав. кафедрой классического танца МГАХ, 
Татьяна Александровна  заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
 
Кондратьева   - старший методист учебно-методического 
Ирина Борисовна   управления МГАХ, технический секретарь 
 
Лавровский    - балетмейстер-репетитор Государственного 
Михаил Леонидович  академического Большого театра России, 
     художественный руководитель МГАХ, 
     народный артист СССР, лауреат Ленинской 
      премии и Государственной премии СССР 
 
Мартыненко    - начальник учебно-методического управления   
Елена Анатольевна   МГАХ, ответственный секретарь, 
     отличник народного образования 
 
Оленев    - проректор по учебной работе МГАХ, 
Святослав Михайлович  доктор философских наук, профессор 
 
Петров    - художественный руководитель - главный    
Андрей Борисович  балетмейстер театра «Кремлевский балет»  
     народный артист России, лауреат премии 
     Москвы, профессор         
 
Буланкина    - зав. кафедрой концертмейстерского 
Марина Константиновна  мастерства и музыкального 

 образования  МГАХ, 
      доцент, кандидат педагогических наук  
 

 
§ 2 

Состав Государственной экзаменационной комиссии по проведению: 
Государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Педагогическая 
деятельность»: 
 
Кириллов       - председатель,  
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Владимир Петрович   главный балетмейстер Московского 
     государственного академического детского 
     музыкального театра им. Н. Сац, 
     народный артист РФ  
    
Леонова    - заместитель председателя ГАК, 
Марина Константиновна и.о ректора МГАХ, народная артистка России, 
     лауреат премии Правительства РФ, 
              кандидат искусствоведения, 
     профессор   
 
Члены комиссии: 
Алферов    - декан исполнительского факультета МГАХ, 
Андрей Александрович  заслуженный артист РФ, кандидат 
     педагогических наук, доцент  
 
Анисимов    - зав.  кафедрой классического и дуэтного 
Валерий Викторович  танца МГАХ, народный артист России, доцент  
          
Борзенко    - проректор по научной работе МГАХ, 
Ирина Александровна  кандидат филологических наук, доцент   
 
 
Воронина    - зав. кафедрой народно-сценического, 
Инга Аркадьевна   историко-бытового и современного танца МГАХ, 
     заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
 
Гальцева    - зав. кафедрой классического танца МГАХ, 
Татьяна Александровна  заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
 
Данилюк    - декан факультета дополнительного 
Марина Борисовна  образования МГАХ, 
     заслуженный работник культуры Кубани  
  
Кондратьева   - старший методист учебно-методического 
Ирина Борисовна   управления МГАХ, технический секретарь 
 
 
Мартыненко    - начальник учебно-методического управления   
Елена Анатольевна   МГАХ, ответственный секретарь, 
     отличник народного образования  
 
Оленев    - проректор по учебной работе МГАХ, 
Святослав Михайлович  доктор философских наук, профессор  
  
Пуртова           -профессор кафедры хореографии и  
Тамара Валентиновна            балетоведения МГАХ, кандидат искусствоведения,           
                                                  заслуженный деятель искусств России  
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Чижова    - преподаватель кафедры гуманитарных, 
Карина Игоревна   социально-экономических дисциплин и   
             менеджмента исполнительских искусств 
     МГАХ, доцент, кандидат педагогических наук 
Яценко    - зав. кафедрой гуманитарных, социально- 
Надежда Павловна  экономических дисциплин и менеджмента 
     исполнительских искусств МГАХ, 
     заслуженный  работник культуры РФ, 

кандидат педагогических наук, доцент   
 

§ 3 
 

Организовать апелляционную комиссию в составе: 
 
Леонова     - председатель 
Марина Константиновна и.о ректора МГАХ, народная артистка России, 
     лауреат премии Правительства РФ, 
              кандидат искусствоведения, 
     профессор   
Куликова    - доцент кафедры классического танца, 
Вера Николаевна   заслуженный деятель искусств РФ, доцент 
Черных    - зам. председателя 
Алексей Викторович  первый проректор МГАХ, 
     кандидат юридических наук, заслуженный 
     юрист г. Москвы, доцент 
Сырова    - профессор кафедры классического танца МГАХ, 
Ирина Юрьевна   заслуженный деятель искусств РФ   
Толстая    - профессор кафедры народно-сценического, 
Нина Михайловна  историко-бытового и современного танца МГАХ, 
     заслуженный работник культуры РСФСР, доцент   
Тимашева    - старший методист учебно-методического 
Наталья Александровна  управления, технический секретарь  

 
§ 4 

Деятельность комиссий организовать в дистанционном режиме. 
  
 
 И.о. ректора                           М.К. Леонова 
  


