
Фамилия, имя, отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и

Ученая степень (при наличии)
Ученое звание 

(при наличии)
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Шкода Надежда Николаевна

Старший 

преподават

ель

Высшее. Саратовский государственный университет филолог, преподаватель английского языка, переводчик

английский 

язык и

литература

нет
Заслуженный 

учитель РФ

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

21.09.2020г.-05.10.2020г.

"Технологии активного обучения и методика преподавания английского языка в

условиях реализации ФГОС" - 72 часа

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций

37 37
Иностранны

й язык

Седракян Татьяна Георгиевна

Старший 

преподават

ель

Высшее Московский государственный педагогический институт иностранных

языков им. М. Тореза
преподаватель французского и английского языков

иностранны

е языки
нет нет

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

10.10.2019.-31.08.2019г.

"Преподавание предмета "Французский язык" в современных условиях реализации

ФГОС" - 144 часа

АНО "Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки"

37 37

Иностранны

й язык;

Иностранны

й язык

(проф 

модуль 1);

Иностранны

й язык

(проф 

модуль 2)

Петрова Марина Игоревна
Преподават

ель

Высшее. Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Московский социально-педагогический

институт

социолог социология нет нет

11.01.2021г.-16.01.2021г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"- 72 часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

18.01.2021г.-23.01.2021г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

10 8

Общая 

теория 

искусств; 

Социология 

искусства

доктор философских наук

Шамшурин Виктор Иванович

Сербиненко Вячеслав Владимирович Профессор Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Философ, преподаватель философии и обществоведения философия

История; 

Основы 

государстве

нной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации

профессор 46 28

Философия; 

Культуролог

ия

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

профессор 47Профессор Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 26философ. Преподаватель философии философия доктор социологических наук



Милейкина Кристина

Александровна

преподават

ель
высшее. ФГБОУ ВПО "Московская государственная академия хореографии" балетовед нет нет

09.11.2020г.-14.11.2020г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

16.11.2020г.-21.11.2020г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

11 2

История 

хореографи

ческого 

искусства

Пуртова Тамара Валентиновна

профессор
высшее. Государственный институт театрального искусства им.А.В.

Луначарского
педагогика балетмейстера

педагог-

балетмейст

ер

кандидат искусствоведения

профессор, 

Лауреат премии

Правительства в

области 

искусства, 

Заслуженный 

деятель 

искусств РФ

10.10. 2020г.-20.10. 2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

26.10.2020г.-05.11.2020г.

"Современные требования к профессиональной компетентности педагоги

хореографических дисциплин в образовательных организациях высшего и средне

профессионального образования сферы искусств" 72 часа 2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

01.07.2019г.-31.08.2019г.

"Управление учреждением культуры" 120 часов 2020 год. Школа менеджера

культуры 

43 25

История 

хореографи

ческого 

искусства

Чистякова Мария Николаевна

старший 

преподават

ель

1.высшее. Московский педагогический государственный университет 2. высшее

Российская академия театрального искусства - ГИТИС
1.учитель истории 2. театровед

1.история 2. 

театроведе

ние

нет нет

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

28.02.2019г.-25.01.2019г.

"Информационно-компьютерные технологии а профессионально деятельности

педагога" - 72 часа

ООО"Спектр"

29.11.2018г.-03.04.2019г.

"Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках ИЗО и

искусства" -108 часов. ООО"Инфоурок"

10.01.2019г.-25.01.2016г.

"Актуальные вопросы первой помощи"и - 72 часа, ООО"Спектр"

22 17

История 

драматическ

ого театра

Павлова Наталья Владимировна

старший 

преподават

ель

Высшее. Государственный музыкальный педагогический институт М.М.

Ипполитова-Иванова
Музыковед-преподаватель

Музыковед

ение
нет нет

10.10.2020г.-20.10. 2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

09.11.2020г.-20.11.2020г.

"Современные требования к профессиональной компетентности педагога

музыкальных дисциплин в образовательных организациях сферы искусств " 72 часа

2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

03.12.2018г.-15.12.2018г.

"Педагогическая деятельность в непрерывном профессиональном образовании в

условиях введения ФГОС нового поколения и профессиональных стандартов" 72

часа 2018 год

ФГБНУ "Институт художественного образования и культурологии Российской

академии образования"

24 18

История 

музыки; 

Теория 

музыки

Агратина Елена Евгеньевна доцент высшее. Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова Специалитет

искусствове

д-историк 

искусства

кандидат искусствоведения доцент

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

26.10.2020г.-05.11.2020г.

"Современные требования к профессиональной компетентности педагоги

хореографических дисциплин в образовательных организациях высшего и средне

профессионального образования сферы искусств" 72 часа 2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

20.09.2017г.-22.09.2017г.

"Управление качеством образования по теме "Искусство создания фондов

оценочных средств (ФОС) 24 часа

АНО ДПО "Учебно-консультативный центр" 2017 год

16 15

История 

изобразител

ьного 

искусства



Коршунова Наталия Николаевна
преподават

ель

высшее. 2-ой Московский государственный медицинский институт им. Н.И.

Пирогова
педиатр педиатрия нет нет

09.11.2020г.-14.11.2020г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

16.11.2020г.-21.11.2020г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

13.05.2019г.-15.06.2019г.

"Педиатрия" 144 часов. 2019 года. Институт непрерывного обучения медицинских

работников

сертификат сроком на 5 лет "Педиатрия" 2019 года

32 2

Анатомия и

физиология; 

Биомеханик

а

Горбачева Ирина Александровна
преподавате

ль

высшее Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.

Профессиональная переподготовка
инженер химик-технолог

технология 

электрохим

ических 

производст

в

нет нет

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа 2020

год

Переподготовка:

20.09.2017г.-20.02.2018.

Школа профессионалов "Педагогика и методика преподавания "Основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации" - 620 часов 2018 год

Учебный центр "Школа профессионалов"

29 6

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и

охраны 

труда в

хореографи

и; 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности

Подгурская Юлия Александровна
преподавате

ль
высшее. ФГОУ ВО "Московская государственная академия хореографии" магистр;  бакалавр

52.04.01.

Хореограф

ическое 

искусство 

(по 

направлени

ю 

подготовки)

; 52.03.01.

Хореограф

ическое 

искусство 

(по 

направлени

ю 

подготовки)

; 

нет нет

11.01.2021г.-16.01.2021г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

18.01.2021г.-23.01.2021г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии"

3 2

Физическая 

культура; 

Элективный 

курс по

физической 

культуре

Куракина Елена Борисовна

декан, 

профессор, 

кандидат

высшее Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина учитель русского языка и литературы

русский 

язык и

литература

кандидат филологических наук доцент

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств"

72 часа 2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

11.01.2019г.-05.02.2019г.

"Комплексное повышение квалификации преподавателей" -72 часа

ЧОУ ДПО Учебный центр "Академия безопасности"

"Комплексное повышение квалификации преподавателей" 72 часа 2019 год

ЧОУ ДПО "Учебный центр Академия безопасности"

33 33

Русский 

язык и

культура 

речи; 

История 

литературы; 

Источников

едение

Яценко Надежда Павловна

заведующий 

кафедрой, 

доцент, 

научный 

сотрудник

высшее Московский государственный институт культуры Специалитет

культ-

просвет 

работник, 

преподават

ель 

хореографи

ческих 

дисциплин

кандидат педагогических наук доцент

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

53 24

Педагогика 

и 

психология; 

Практика по

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и

навыков; 

Практика по

получению 

профессион

альных 

умений и

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и



Черных Алексей Викторович профессор

 1. Всесоюзный юридический заочный институт 2. Московское высшее

техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1. Правоведение. 2. Вакуумная техника

электрических установок

1. Юрист. 2. Инженер-механик

1. 

Правоведен

ие. 2.

Вакуумная 

техника 

электричес

ких 

установок

кандидат юридических наук

доцент, 

Заслуженный 

юрист города

Москвы, медаль

ордена "За

заслуги перед

Отечеством" II

степени

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

30.10.2017г.-30.03.2018г.

Переподготовка по программе Государственного муниципального управления и

управления государственными учреждениями и организациями по теме:

"Совершенствование процедур лицензирования образовательных программ как

направление политики" 620 часов 2018 год Учебный центр "Школа

профессионалов"

45 10

Правоведен

ие; 

Граждансок

е, 

администра

тивное, 

трудовое, 

финансовое 

и налоговое

право; 

Правовое 

регулирован

ие 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти

Карнович Оксана Андреевна
преподават

ель

1. ФГОУ ВПО "Московская государственная академия хореографии" , 2 НОУ

"Институт русского танца"

1. История и теория хореографического искусства. 2.

Педагогика хореографии

1. 

Балетовед  

2. Педагог-

хореограф

кандидат искусствоведения нет

10.10. 2020г.-20.10. 2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

26.10.2020г.-05.11.2020г.

"Современные требования к профессиональной компетентности педагоги

хореографических дисциплин в образовательных организациях высшего и средне

профессионального образования сферы искусств" 72 часа 2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

13.04.2020г.-07.06.2020г.

"Разработка и реализация рабочих программ, дисциплин (модулей) по финансовой

грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования"

108 часов 2020 год

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

24 3

Классическо

е наследие и

репертуар 

балетного 

театра

Булгакова Тамила Владимировна

старший 

преподават

ель

высшее. Московский государственный хореографический институт балетмейстер

режиссура 

хореографи

и  

нет нет

10.10. 2020г.-20.10. 2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

26.10.2020г.-05.11.2020г.

"Современные требования к профессиональной компетентности педагоги

хореографических дисциплин в образовательных организациях высшего и средне

профессионального образования сферы искусств" 72 часа  2020 год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

39 24

Теория и

практика 

актерского 

мастерства 

в балете

Оленев Святослав Михайлович профессор высшее Московский государственный университет культуры библиотекарь-библиограф

библиотеко

ведение и

библиограф

доктор философских наук профессор

"10.10. 2020г.-20.10. 2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств".

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа 2020

год

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального  искусства" - ГИТИС  

17.08.2017г.-04.09.2017

"Методическое обеспечение и планирование учебно-исследовательской и

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС по предметной области

"Хореографическое искусство" 72 часа 2017 г. АНО ДПО "Московская академия

профессиональных компетенций"  

25 25

Маркетинг; 

Современны

е нонцепции

менеджмент

а; Методы и

методология 

менеджерск

их 

исследовани

й; 

Организаци

я 

менеджмент

а качества;

Преддиплом

ный 

семинар; 

Преддиплом

ная 

практика



Гребешева Любовь Николаевна
Преподават

ель
высшее. Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе инженер-экономист по организации и управлению

организаци

я 

управления 

в 

строительст

ве

кандидат экономических наук нет

11.01.2021г.-16.01.2021г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

18.01.2021г.-23.01.2021г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии 

14.03.2005г.-25.11.2006г.

ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

дополнение к высшему образованию: 

квалификация: "Инженер - экономист по организации управления" ("Мастер

делового администрирования")

специальность: ""Организация управления в строительстве"

29.09.2016г.-27.10.2016г.

"Воспитательная деятельность образовательной организации в условиях

обновления стратегии воспитания"

ФГАОУ ДПО АПК ППРО

41 15

Общий 

менеджмент

; 

Организаци

я 

управления 

персоналом 

в 

организация

х искусств;

Экономичес

кая теория;

Психология 

управления; 

Актуальные 

проблемы 

современног

о 

менеджмент

а; 

Стратегичес

кий 

менеджмент

; Теория

организации

; История

экономическ

их учений в

России; 

Управление 

Васильева Елена Юрьевна
Преподават

ель
высшее. Российская академия театрального искусства. 

театровед-организатор театрального театрального дела,

менеджер

театроведе

ние
кандидат педагогических наук нет

11.01.2021г.-16.01.2021г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

18.01.2021г.-23.01.2021г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии 

переподготовка: "Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности

учреждения"  260 часов

квалификация - "Экономист организации госсектора со знанием MS Excel"

07.12.2019г.

31.08.2017г.-31.08.2020г.

Аттестат профессионального бухгалтера № 312767, подтвердила уровень

необходимый для выполнения функций "Главного бухгалтера организации

государственного сектора" в соответствии с требованиями 6-го уровня

профессионального стандарта "Бухгалтер"

Сертификат: 29.03.2019г.-27.06.2019г. "Бухгалтерская (финансовая) отчетность,

аналитические аспекты." ООО "Что делать Квалификация"

31 15

Планирован

ие и

организация 

творческо -

производств

енного 

процесса; 

Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит;

Бухгалтерск

ий учет и

статистика; 

Театральное 

здание, 

эксплуатаци

я, 

сценическая 

техника и

технология; 

Основы 

финансиров

ания 

культуры; 

Некоммерче

ские 

автономные 

учреждения; 

Финансовое 

Сафронов Евгений Петрович
преподават

ель

высшее ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический

университет"
магистр

по 

направлени

ю 

подготовки 

44.04.01 

Педагогиче

ское 

образовани

е

нет нет

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". ФГБОУ ВО "Российский институт

театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

12.10.2020г.-24.10.2020г.

"Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных

организациях высшего и среднего профессионального образования" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства" - ГИТИС

7 7

Высшая 

математика; 

информатик

а; 

Информаци

онные 

технологии 

управления; 

Информаци

онные 

системы 

управления



Мельникова Ирина Викторовна
преподават

ель

высшее. ФГАОУ ВПО "Московский физико-технический институт

(государственный университет)"
магистр (прикладная математика и физика)

03.04.01 

Прикладная 

математика 

и физика

нет нет

03.09.2020г.-02.11.2020г.

"Экспериментальная физика из подручных материалов" 

ООО "Центр онлайн - обучения Нетология - групп" Фоксфорд 

17.07.2020г.-16.08.2020г.

"Первая помощь" 36 часов. 2020 г. ООО "Центр онлайн - обучения Нетология -

групп" Фоксфорд 

5 5
Высшая 

математика

Игнатикова Елена Владиславовна
преподават

ель
высшее. ФГОУ ВПО "Московская государственная академия хореографии" менеджер исполнительских искусств

история и

теория 

хореографи

ческого 

искуства

нет нет

11.01.2021г.-16.01.2021г.

"Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития одаренных детей

в организациях культуры и искусства"

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии

18.01.2021г.-23.01.2021г.

"Информационно-компьютерные технологии в хореографическом образовании" 72

часа

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия хореографии 

39 2

История 

театрально-

концертного 

менеждмент

а в России и

за рубежом;

Фандрейзин

г

Литварь Нина Владимировна профессор высшее. Московский государственный институт культуры  балетмейстер-педагог 
режиссура 

балета
кандидат искусствоведения доцент

10.10.2020г.-20.10.2020г.

"Информационные технологии и организация дистанционного обучения в

образовательных организациях сферы искусств". 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 72 часа

28.01.2019г.-02.02.2019г.

"Современные технологии преподавания хореографических дисциплин по

основным образовательным программам" 

72 часа 2019 год. ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства -

ГИТИС" 

47 25

Теория 

драмы и

основы 

режиссуры


