
Направление 52.02.02 Искусство балета 

ОПОП: Искусство балета углубленной подготовки 

Квалификация: артист балета, преподаватель 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования Квалификация Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) 

Алфёров 

Андрей 

Александрович 

профессор, 

декан, 

высшее Московская 

государственная академия 

хореографии 

педагог-хореограф педагог-хореограф кандидат 

педагогических 

наук 

доцент, 

Заслуженный 

артист 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 

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" 

33 23 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Акопян старший высшее. Азерб. Гос. фортепиано Преподаватель.   10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 54 54 Фортепиано, 

Нелли преподаватель ордена Трудового  концертмейстер "Информационные технологии и   основы музыкальной 

Апетнаковна  Красного Знамени   организация дистанционного обучения в   грамоты 
  консерватория им. Уз.   образовательных организациях   сферы    

  Гаджибекова,   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"    

     13.11.2017г.-17.11.2017г.    

     "Фортепианная техника и    

     художественный   образ"    -    72    часа.    

     Российская академия музыки    

Анисимов профессор, высшее. Государственный педагог-балетмейстер педагог-балетмейстер  доцент, Народный 10.10.2020г.-20.10.2020г. 47 22 Классический 
Валерий заведующий институт театрального  балетмейстер артист РФ "Информационные технологии и   танец, дуэтно- 

Викторович кафедрой искусства им. А.В.    организация дистанционного обучения в   классический танец, 
  Луначарского    образовательных организациях   сферы   учебная практика, 
      искусств".   производственная 
      ФГБОУ ВО "Российский институт   практика 
      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 фордов 

оценочных средств (ФОС) 24 часа 
АНО ДПО "Учебно - консультативный 
центр" 2017 год 

   

Антоничева 

Анна 

Анатольевна 

преподаватель высшее. Московский 

государственный 

хореографический 

институт, 

хореографическое 

искусство 

артист балета,педагог 

репетитор 

артист балета,педагог 

репетитор 

 Народный артист 

Российской 

Федерации, 

Народный артист 

Республики 

Северная Осетия- 

Алания 

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 

27 02 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

      
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" 

   

Антропова преподаватель высшее. Московская педагог-репетитор, артист педагог-репетитор, артист   11.01.2021г.-16.01.2021г. 26 2 Народно-сценический 

Анна  государственная академия балета балета "Психолого-педагогическое   танец, производственная 

Ивановна  хореографии,   сопровождение   творческого    развития   практика 
     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    

Мельникова 

Ирина 
Викторовна 

преподаватель высшее. ФГАОУ  ВПО 

"Московский физико- 

технический институт 

(государственный 

университет) 

Прикладная математика и 

физика 

Прикладная математика и 

физика 

  03.09.2020г.-02.11.2020г. 

"Экспериментальная физика из 

подручных материалов" 

ООО "Центр онлайн - обучения 

Нетология - групп" Фоксфорд 

12 5 Физика, математика, 

алгебра, геометрия 

     
17.07.2020г.-16.08.2020г. 

"Первая помощь" 36 часов. 2020 г. ООО 

"Центр онлайн - обучения Нетология - 
групп" Фоксфорд 

   

Бачурина 

Ирина 
Евгеньевна 

преподаватель высшее. Московский 

государственный ордена 

Трудового  Красного 

Знамени художественный 

институт им. В.И. 

Судакова 

скульптор, художник-скульптор  Нагрудный 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

знак 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 

29 29 История мировой 

культуры 

     
30.10.2019г.-30.01.2020г. 

"Методика и технология преподавания 

мировой художественной культуры в 

современной общеобразовательной 

школы в рамках ФГОС" - 72 часа 

ООО "Центр онлайн -обучения. 
Нетология - групп" 

   

Боброва старший высшее. Государственный режиссура балета, педагог- режиссура балета, педагог-  Заслуженный 10.10.2020г.-20.10.2020г. 47 25 Классический танец, 

Елена преподаватель институт театрального балетмейстер балетмейстер работник культуры "Информационные технологии и   учебная практика, 

Александровна  искусства им. А.В.   РФ организация дистанционного обучения в   производственная 
  Луначарского    образовательных организациях   сферы   практика 
      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" 

   

Бойко 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер. 

преподаватель по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство. 
Фортепиано" 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер. 

преподаватель по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство. 
Фортепиано" 

  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 

20 07 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 

     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" 

   

     
01.10.2020г. 

"Оказание первой помощи учащимся 

при несчастных случаях в 

образовательном учреждении" АНО 

ДПО Центр повышения квалификации 

"Поиск" 24 часа 

   

Браткова преподаватель высшее. ГАОУ ВО г. 44.03.01 Педагогика 44.03.01 Педагогика   09.11.2020г.-14.11.2020г. 04 04 Математика, алгебра, 

Наталья  Москвы "Московский образования, бакалавр образования, бакалавр "Психолого-педагогическое   геометрия 
Вячеславовна  городской педагогический (математика) (математика) сопровождение   творческого    развития    

  университет"   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    

Булгакова старший высшее. Московский режиссура хореографии , режиссура хореографии ,   10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 39 24 Актерское мастерство, 

Тамила преподаватель государственный балетмейстер балетмейстер "Информационные технологии и   производственная 

Владимировна  хореографический   организация дистанционного обучения в   практика 
  институт   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"    

Ватуля 

Елена 
доцент высшее. ФГОУ 

"Московская 
ВПО педагогика балета, педагог- 

балетмейстер 

педагогика балета, педагог- 

балетмейстер 

 Заслуженный 
работник культуры 

10.10.2020г.-20.10.2020г. 
"Информационные технологии 

 

и 
48 28 Классический танец, 

учебная практика, 



 

Николаевна  государственная академия 

хореографии" 

   РФ организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

искусств". 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" - 72 

часа 

  производственная 

практика 

   
28.01.2019г.-02.02.2019г.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" 

"Современные технологии преподавания 

хореографических дисциплин по 

основным  образовательным 

программам" 

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

 

Воронович преподаватель высшее. ФГБОУ ВПО степень магистра Диплом бакалавра по   10.10.2020г.-20.10.2020г. 16 10 История, 

Лариса  "Московский  направлению социально- "Информационные технологии и   обществознание 

Александровна  педагогический  экономическое образование организация дистанционного обучения в    

  государственный   образовательных организациях   сферы    

  университет", социально-   искусств". ФГБОУ   ВО   "Российский    

  экономическое   институт театрального искусства -    

  образование   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    

Гальцева профессор, высшее. Государственный режиссура балета, педагог- режиссура балета, педагог-  профессор, 10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 52 34 Классический танец, 

Татьяна заведующий институт театрального балетмейстер балетмейстер Заслуженный "Информационные технологии и   учебная практика, 

Александровна кафедрой искусства им. А.В.   деятель искусств организация дистанционного обучения в   производственная 
  Луначарского   РФ, медаль ордена образовательных организациях   сферы   практика 
     "За заслуги перед искусств".    

     Отечеством" II ФГБОУ ВО "Российский институт    

     степени 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"    

Головко 

Алла 

старший 

преподаватель 

высшее. Московская 

государственная академия 
педагог-хореограф педагог-хореограф   10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии 
 

и 
51 25 Классический танец, 

учебная практика, 



 

Николаевна  хореографии     организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

искусств". 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" - 72 

часа 

  производственная 

практика 

  
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" 

 

Гора 

Ирина 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

1.высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение "Институт 

гуманитарного 

образования" 2.средне- 

профессиональное 

1. психолог 2. фортепиано 1. педагог-психолог 

2. преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

  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 

44 15 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 

     
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 

   

Горбачева преподаватель высшее Московский технология инженер химик-технолог   10.10.2020г.-20.10.2020г. 29 6 Безопасность 

Ирина  химико-технологический электрохимических  "Информационные технологии и   жизнедеятельности, 

Александровна  институт им. Д.И. производств  организация дистанционного обучения в   основы безопасности 
  Менделеева.   образовательных организациях   сферы   жизнедеятельности 
     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 профессионало    

Горпиненко преподаватель высшее. ФГОУ ВПО "Инструментальное Концертный исполнитель. кандидат  10.10.2020г.-20.10. 2020г. 14 14 Музыкальные жанры, 

Елена  "Московская исполнительство. артист камерного   ансамбля педагогических "Информационные технологии и   музыкальная литература 

Александровна  государственная академия Фортепиано" концертмейстер, наук организация дистанционного обучения в    

  хореографии"  преподаватель  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" 

   

Гусев 

Георгий 
Константинович 

преподаватель высшее. Российская 

академия театрального 

искусства 

искусство хореографии балетмейстер   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 

41 19 Классический 

танец, дуэтно- 

классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

     
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" 

   

     
Переподготовка: 

16.10.2017г.-30.03.2019г. 

Педагогика балета по теме: "Большие 

прыжки в разделе Allegro в средних 

классах учреждений профессионального 

образования" 750 часов 2019 год 

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия хореографии" 

   

Дмитриев 

Дмитрий 

Валерьевич 

преподаватель высшее. ФГОУ высшего 

профессионального и 

послевузовского 

образования "Российская 

академия театрального 

искусства - ГИТИС 

педагогика хореографии педагог - хореограф   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 

31 04 Гимнастика 

Дмитриева Елена преподаватель высшее. Московский иностранный язык учитель английского языка   23.12.2019г.-23.02.2020г. 16 16 Английский язык 

Викторовна  городской педагогический   "Подготовка учащихся к итоговой    

  университет   аттестации по английскому языку 9-11    

     классов"    

     72 часа 2019 год    

     ООО "Центр Онлайн-обучения    

     Нетология-групп"    

     09.11.2020г.-14.11.2020г.    

     "Психолого-педагогическое    

     сопровождение   творческого    развития    

     одаренных детей   в   образовательных    

     организациях культуры искусства" 72    

     часа 2020 год    

     ФГБОУ ВО "Московская    

     государственная академия хореографии"    

     16.11.2020г.-21.11.2020г.    

     "Информационно-компьютерные    

     технологии в хореографическом    



 

       образовании". 72 часа 2020   год 

ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии" 

сертификат: 
10.12.2019г. 

"Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-11 

классах" 
Фоксфорд 

   

Дозорцева преподаватель высшее ФГБОУ ВО Хореографическое искусство бакалавр   10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 14 3 Классический танец, 
Ольга  "Московская   "Информационные технологии и   основы преподавания 

Эдуардовна  государственная академия   организация дистанционного обучения в   хореографических 
  хореографии"   образовательных организациях   сферы   дисциплин, учебная 
     искусств".   практика, 
     ФГБОУ ВО "Российский институт   производственная 
     театрального искусства -  ГИТИС" - 72   практика 
     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"    

Егорова преподаватель высшее. 2-ой Московский педиатрия врач-педиатр   09.11.2020г.-14.11.2020г. 48 8 Охрана труда артиста 

Ирина  государственный   "Психолого-педагогическое   балета 

Викторовна  медицинский институт им.   сопровождение   творческого    развития    

  Н.И. Пирогова   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    

     18.04.2018г.-21.05.2018г.    

     "Оториноларингология" 144 часа. АНО    

     ДПО   "Учебный   центр    медицинских    

     работников"    

Ермакова преподаватель высшее. ФГОУ ВПО артист балета, педагог- 

репетитор 

артист балета, педагог- 

репетитор 

  10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 24 1 Классический танец, 

Людмила  "Московская "Информационные технологии и   учебная практика, 

Валентиновна  государственная академия организация дистанционного обучения в   производственная 
  хореографии" образовательных организациях   сферы   практика 
   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"    

Иванова преподаватель высшее. ФГОУ ВПО педагогика балет педагог балетмейстер  Заслуженный 26.01.2019г.-02.02.2019г. 29 5 Классический танец, 

Майя  "Московская   артист РФ "Современные технологии преподавания   учебная практика 

Евгеньевна  государственная академия    хореографических дисциплин по    

хореографии"    основным образовательным    



 

       программам" 

72 часа 2019 год. ФГБОУ ВО 
"Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС" 

   

Иванова доцент высшее. Московская педагогика хореографии педагог-хореограф кандидат  10.10.2020г.-20.10.2020г. 41 21 Народно-сценический 

Светлана  государственная академия   педагогических "Информационные технологии и   танец, производственная 

Анатольевна  хореографии   наук организация дистанционного обучения в   практика 
      образовательных организациях   сферы    

      искусств".    

      ФГБОУ ВО "Российский институт    

      театрального искусства -  ГИТИС" - 72    

      часа    

      26.10.2020г.-05.11.2020г.    

      "Современные требования к    

      профессиональный компетентности    

      педагога хореографических дисциплин в    

      образовательных организациях высшего    

      и среднего профессионального    

      образования сферы искусств" 72 часа    

      2020 год    

      ФГБОУ ВО "Российский институт    

      театрального искусства" - ГИТИС    

      09.11.2020г.-14.11.2020г.    

      "Психолого-педагогическое    

      сопровождение   творческого    развития    

      одаренных детей   в   образовательных    

      организациях культуры и искусства" 72    

      часа 2020 год. ФГБОУ ВО "Московская    

      государственная академия хореографии"    

      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    

Исайчев преподаватель высшее. Московский философия философ, преподаватель   10.10.2020г.-20.10.2020г. 23 07 История 

Алексей  государственный  философии "Информационные технологии и   хореографического 

Николаевич  университет им. М.В.   организация дистанционного обучения в   искусства 
  Ломоносова   образовательных организациях   сферы    

     искусств" - 72 часа 2020 год.    

     ФГБОУ ВО "Российский институт    

     театрального искусства - ГИТИС"    

     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"    

Исплатовская преподаватель высшее. ФГБОУ ВПО история и теория менеджер исполнительских   10.10.2020г.-20.10.2020г. 21 1 Историко-бытовой танец 

Мария  "Московская хореографического искусства искусств "Информационные технологии и    

Алексеевна  государственная академия   организация дистанционного обучения в    

  хореографии"   образовательных организациях   сферы    

     искусств".    

     ФГБОУ ВО "Российский институт    

     театрального искусства -  ГИТИС" - 72    

     часа    

     26.10.2020г.-05.11.2020г.    

     "Современные требования к    

     профессиональный компетентности    

     педагога хореографических дисциплин в    

     образовательных организациях высшего    

     и среднего профессионального    



 

       образования сферы искусств" 72 часа 

2020 год 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства" - ГИТИС 

09.11.2020г.-14.11.2020г. 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в образовательных 

организациях культуры и искусства" 72 

часа 2020 год 
ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии" 

72 часа 2020 год 

   

Казеева 

Евгения 
Сергеевна 

преподаватель высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

педагогика балета педагог-балетмейстер   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" 

13 13 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Каргина 

Галина 

Энверовна 

преподаватель высшее. Саратовская 

государственная 

консерватория  им. 

Л.В.Собинова 

фортепиано преподаватель, 

концертмейстер 

  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" 

58 58 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 

Каширина 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель высшее. Московский 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И. Ленина, 

русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы 

  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 хореографи 

33 33 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Киселева 

Ирина 

преподаватель высшее ГБОУ ВО г. 

Москвы  "Московский 

география учитель географии   10.10.2020г.-20.10.2020г. 
"Информационные технологии и 

06 5 География, учебно- 

методическое 



 

Викторовна  городской педагогический 

университет" 

    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 

04.07.2019г.-31.07.2019г. 

"Методическое  сопровождение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей" 108 часов. ООО 

"Инфоурок" 
23.08.2019г.-11.09.2019г. 

"Теория и методика организации 

педагогического процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования согласно ФЗ в области 
образования и воспитания детей" 72 
часа. ООО "Инфоурок" 

  обеспечение учебного 

процесса 

Кислых 

София 
Константиновна 

преподаватель 5 курс ГАОУ ВО города 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

университет" (год 

окончания 31. 08. 2021г.) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

русский язык, литература   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 

01 01 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна 

старший 

преподаватель 

высшее. Российская 

академия театрального 

искусства 

искусство хореографии педагог-хореограф  Заслуженный 

работник культуры 

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 
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" 

53 28 Классический танец, 

основы преподавания 

хореографических 

дисциплин, учебная 

практика, 

производственная 

практика 

Конашкина 

Екатерина 

Андреевна 

преподаватель высшее Московский 

городской педагогический 

университет 

"Иностранный язык 

(немецкий)" с 

дополнительной 

специализацией иностранный 

язык (английский) 

учитель немецкого и 

английского языков 

  10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

искусств" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства" - ГИТИС 

04.12.2018г.-14.01.2019г. 

"Возрастная психология и психология 

развития"      72      часа      2019        год 
АНО ДПО "Образовательный центр 

Каменный город" 

06 06 Английский язык 



 

       01.12.2018г.-28.12.2018г. 

"Технологии и практики управления 

управления конфликтными ситуациями" 
36 часов 2018 год 
АНО ДПО "Образовательный центр 
Каменный город" 

   

Короткова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее. Московский 

государственный 

университет  им. М.В. 

Ломоносова 

романо-германская 

филология, филолог- 

романист, преподаватель 

французского  языка 

зарубежной литературы, 

переводчик 

романо-германская филология 

, филолог-романист, 

преподаватель французского 

языка,  зарубежной 

литературы, переводчик 

  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 

04.01.2019г.-04.04.2019г. 

"Психология учителя: работа "с 

трудными учениками и родителями". 72 

часа 2020 год 

ООО "Центр Онлайн-обучения 

Нетология - групп" Фоксфорд 72 часа 

2019  год 
12.02.2019г.-12.05.2019г. 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС" 72 часа 

2019 год 
ООО "Центр Онлайн-обучения 

Нетология-групп" Фоксфорд 72 часа 

2019 год 

24 11 Французский язык 

Красильникова 

Любовь 
Валериевна 

преподаватель высшее. Латвийская 

Государственная 

консерватория им. Язепа 

Витола 

дирижирование , 

преподаватель музыкальных 

дисциплин образовательных 

школ 

дирижирование , 

преподаватель музыкальных 

дисциплин образовательных 

школ 

  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. ФГБОУ ВО 

"Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС" - 72 часа 

 

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 

ФГБ НУ "Институт художественного 
образования и культурологии 
Российской академии образования" 

43 43 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 

Кривицкая 

Екатерина 
Вячеславовна 

преподаватель высшее. Пермский 

государственный институт 

искусства и культуры 

народно-художественное 

творчество 

художественный руководитель 

хореографического 

коллектива. Преподаватель 

  10.10.2020г.-20.10200"Информационные 

технологии    и   организация 

дистанционного    обучения  в 

образовательных организациях сферы 

искусств"  -  72  часа  2020 год. 

ФГБОУ ВО  "Российский  институт 

театрального искусства -  ГИТИС" 

26.10.2020г.-05.11.2020г. 

"Современные требования к 

профессиональной  компетентности 

педагоги хореографических дисциплин в 
образовательных организациях высшего 

18 11 Гимнастика, историко- 

бытовой танец 



 

       и средне профессионального 

образования сферы искусств" 72 часа 

2020   год 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" 

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 

   

Кузьмина 

Наталья 

Петровна 

преподаватель 1. высшее образование 

2. переподготовка 

1. Труд 

2. Преподаватель информатик 
1. Учитель общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения 

2. Преподаватель информатики 

и математики 

  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 

27 27 Математика, алгебра, 

геометрия 

Куликова 

Вера 

Николаевна 

доцент высшее. 

Государственный институт 

театрального искусства 

им. А.В. Луначарского 

педагог-балетмейстер педагог-балетмейстер  доцент, 

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 

 

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" 

50 40 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Леонова 

Марина 

Константиновна 

профессор высшее. 

Государственный институт 

театрального искусства 

им.А.В. Луначарского 

искусство хореографии педагог-хореограф кандидат 

искусствоведения 

профессор, 

Лауреат Премии 

Правительства в 

области искусства, 

Народный артист 

РФ 

30.10.2017г.-30.03.2018г. 

Государственное  муниципальное 

управление,   управление 

государственными учреждениями и 

организациями по теме: "Роль фактора 

национальной идентичности в 

реализации демографической 

(социально-экономической) политики". 

620 часов 2018 год. Учебный центр 

"Школа профессионалов" 

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" 

50 30 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 



 

       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" 

   

Мазур 

Маргарита 

Ивановна 

преподаватель высшее. 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И. Ленина 

русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы 

  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 

43 34 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Мартыненко 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель высшее. 1.Курганский 

педагогический институт. 2. 

Государственная академия 

славянской культуры. 3. 

аспирантура- 2010г. , 

1.биология и химия. 2. 

педагогика хореографии. 3. 

13.00.02. Теория и методика 

обучения и воспитания (в 

области хореографии, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

1.учитель биологии и химии. 2. 

педагог-хореограф 

учитель биологии и химии   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 

переподготовка: 
30.10.2017г.-30.03.2018г. 

"Формирование здорового образа жизни 

детей как направление образовательной 

политики" 620 часов 
Учебный центр "Школа 
профессионалов" 

33 13 Введение в профессию 

Медведев 

Денис 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

высшее. 

Московская 

государственная академия 

хореографии 

артист балета, педагог- 

репетитор 

артист балета, педагог- 

репетитор 

 Заслуженный 

артист 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" 

 

28.01.2019г.-02.02.2019г. 

"Современные технологии преподавания 

хореографических дисциплин по 

26 4 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 



 

       основным образовательным 

программам" 

72 часа 2019 год. ФГБОУ ВО 

"Российский институт  театрального 
искусства - ГИТИС" 

   

Мелейкина 

Кристина 
Александровна 

преподаватель высшее. 

ФГБОУ ВПО "Московская 

государственная академия 

хореографии" 

балетовед балетовед   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 

хореографического 

искусства 

Меловатская 

Анна 

Евгеньевна 

преподаватель высшее. 

Московская 

государственная академия 

хореографии 

Балетмейстер (хореограф) Балетмейстер (хореограф) кандидат 

искусствоведения 

 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" 

47 12 Актерское мастерство 

Мельникова 

Нина 
Валентиновна 

преподаватель высшее. 

Московский химико- 

технологический институт 

им. Д.И. Менделеева 

биология и химия учитель биологии и химии 

средней школы 

  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 

47 18 Химия 

Биология 

Минеев 

Михаил 

Александрович 

старший 

преподаватель 

высшее. Государственный 

институт театрального 

искусства им. А.В. 

Луначарского 

искусство хореографии педагог-хореограф   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.-14.11.2020г. 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в образовательных 

организациях культуры и искусства" 72 

часа 2020 год. ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии" 

26.10.2020г.-05.11.2020г. 

"Современные требования к 

профессиональный компетентности 

48 19 Народно-сценический 

танец, производственная 

практика 



 

       педагога хореографических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального 

образования сферы искусств" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства" - ГИТИС 

   

Мякишева 

Наталия 

Даниловна 

преподаватель высшее 
Рязанский 
государственный 

педагогический институт 

история учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

  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 

47 44 История 

Орехов 

Сергей 

Алексеевич 

преподаватель высшее 

Российская академия 

театрального искусства - 

ГИТИС 

педагогика хореографии педагог-хореограф   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" 

28 10 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Орлова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель высшее. Петрозаводский 

филиал  Ленинградской 

государственной 

консерватории 

специальное фортепиано ансамблист, преподаватель   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" 

13.11.2017г.-17.11.2017г. 

"Фортепианная техника и 

художественный образ" - 72 часа. 
Российская академия музыки 

40 39 Фортепиано, основы 

музыкальной грамоты 

Павлович 

Татьяна 

Олеговна 

доцент высшее. Государственный 

институт театрального 
искусства им. А.В. 
Луначарского 

актер драматического театра и 

кино 

актриса драматического 

театра и кино 

 доцент 10.10. 2020г.-20.10. 2020г. 
"Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

32 31 Актерское мастерство, 

производственная 

практика 



 

       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" 

   

Пашкова 

Татьяна 
Витальевна 

преподаватель высшее. 

1.Московский 

государственный институт 

культуры. 2. Ассистентура- 
стажировки. 3. 

Аспирантура 

1. хореографическое искусство 

2. 52.09.01 Искусство 

хореографии. 3. 50.06.01 

"Искусствоведение" 

1.Преподаватель 

хореографических дисциплин 

2.Преподаватель творческих 

дисциплин. 
3.Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь. 

  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, 2020г. 

34 34 Ритмика, народно- 

сценический танец, 

производственная 

практика 

Плотникова 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель высшее ГБОУ ВПО г. 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

университет" 

история Учитель истории   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 

09 06 История 

Попова 

Ольга 

Игоревна 

преподаватель высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

педагогика балета педагог-балетмейстер   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 
26.102020г.-05.11.2020г. 

"Современные  требования к 

профессиональной  компетентности 

педагога хореографических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

и среднего  профессионального 

образования сферы искусств" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт 
театрального искусства - ГИТИС" 

35 13 Классический танец, 

основы преподавания 

хореографических 

дисциплин, учебная 

практика, 

производственная 

практика 

Протопопова 

Елена 
Юрьевна 

старш 
ий 

преподаватель 

высшее "Государственный 

музыкально- 

педагогический институт 

им. Гнесиных" 

фортепиано педагог, ансамблист, 

концертмейстер 

  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 

44 44 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 



 

       педагога музыкальных дисциплин в 

образовательных организациях сферы 

искусств   "   72   часа   2020    год 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" 

13.11.2017г.-17.11.2017г. 

"Фортепианная техника и 

художественный образ" - 72 часа. 
Российская академия музыки 

   

Пузырева 

Лидия 
Викторовна 

преподаватель высшее: 

1. 

Государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

"Российский университет 

дружбы народов" 
2.       Орловское 

высшее военное 

командное училище связи 

им. М.И.Калинина 

1. присуждена степень 

магистра лингвистики 2. 

командное, 
радиоэлектропроводная связь 

1. по направлению 

лингвистика 

2. инженер по эксплуатации 

средств 

радиоэлектропроводной связи 

  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 

11 03 Английский язык 



 

Пшеницын 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель высшее. 1.Московская 

государственная академия 

хореографии. 

2.Аспирантура 

1. Артист балета, педагог- 

репетитор 

2. Образование и 

педагогические науки 

1. Артист балета. педагог- 

репетитор. 

2. Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

  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 

26.10.2020г.-05.11.2020г. 

"Современные требования  к 

профессиональный компетентности 

педагога хореографических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального 

образования сферы искусств" 72 часа 

2020  год 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства" - ГИТИС 

09.11.2020г.-14.11.2020г. 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в организациях 

культуры и искусства" 

ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии 

25 06 Народно-сценический 

танец 

Пяткина 

Ирина 

Михайловна 

старший 

преподаватель 

высшее. 

Российская академия 

театрального искусства 

педагогика хореографии педагог-хореограф  Заслуженный 

артист РФ 

10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии и 
организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 
искусств". 

38 15 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 



 

       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" 

   

Ревич 

Наталья 

Игоревна 

доцент высшее. Государственный 

институт театрального 

искусства им. А.В. 

Луначарского 

режиссура балета педагог-балетмейстер  Заслуженный 

работник культуры 

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 
 

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" 

50 32 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Рыжаков 

Илья 

Михайлович 

преподаватель высшее. Московский 

государственный 

хореографический 

институт 

хореографическое искусство артист балета. педагог- 

репетитор 

  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" 

29 11 Дуэтно-классический 

танец, производственная 

практика 

Рыжова 

Татьяна 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 

высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

педагогика балета педагог-балетмейстер   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" 

32 11 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Сафронов 
Евгений 
Петрович 

преподаватель высшее ГАОУ    ВО г. 
Москвы  "Московский 
городской педагогический 

Педагогическое 

образование 

магистр   10.10.2020г.-20.10.2020г. 
"Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 

07 07 Информатика, 
информатика и 
математика. 



 

  университет"     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 

   

Северцева 

Мария 

Олеговна 

старший 

преподавател 

высшее. Московская 

государственная академия 

хореографии 

педагог-хореограф педагог-хореограф  Заслуженный 

работник культуры 

РФ 

10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

искусств"72 часа 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства" - ГИТИС 

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" 

09.11.2020г.-14.11.2020г. 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в образовательных 

организациях культуры и искусства" 72 

часа 2020 год 
ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии 

40 26 Историко-бытовой танец 

Седракян 

Татьяна 

Георгиевна 

старший 

преподаватель 

высшее Московский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 

М. Тореза 

иностранные языки преподаватель французского и 

английского языков 

  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 Французский язык, 

основы педагогики 

Селиверстова 

Полина 

Михайловна 

преподаватель высшее. Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

университет 

История Магистр (история)   09.11.2020г.-14.11.2020г. 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в образовательных 

организациях культуры и искусства" 72 

часа 2020 год 

ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии" 

16.11.2020г.-21.11.2020г. 

"Информационно-компьютерные 

технологии в хореографическом 

образовании" 

72 часа 2020 год. ФГБОУ ВО 
"Московская государственная академия 
хореографии" 

01 01 Основы философии, 

история 

Сергеева доцент высшее. Московская педагогика хореографии педагог-хореограф   10.10.2020г.-20.10.2020г. 16 15 Современная 



 

Ника 

Вячеславовна 

 государственная академия 

хореографии 

    "Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 

образовательных организациях сферы 

искусств". 

ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" - 72 

часа 
09.11.2020г.-14.11.2020г. 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение творческого развития 

одаренных детей в образовательных 

организациях культуры и искусства" 72 

часа 2020 год. ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии" 

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" 

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" 

  хореография, 

производственная 

практика 

Сорокина 

Светлана 

Павловна 

преподаватель высшее. Московский 

государственный 

университет  им. М.В. 

Ломоносова 

русский язык и литература, 

филолог 

Преподаватель русского языка 

и литературы 

кандидат 

филологических 

наук 

 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 
30.10.2019г.-30.01.2020г. 

36 33 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Стриевская 

Агриппина 
Константиновна 

преподаватель высшее. ФГБОУ ВО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

Музыкально- 

инструментальное искусство 

бакалавр   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" 

02 02 Фортепиано, 

основы музыкальной 

грамоты 

Тиглева 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель высшее. ФГБОУ 

ВО "Московская 

государственная академия 

хореографии" 

Хореографическое искусство бакалавр   10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии и 

организация дистанционного обучения в 
образовательных организациях сферы 
искусств". 

33 03 Народно-сценический 

танец, производственная 

практика 



 

       ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства - ГИТИС" - 72 

часа 

 

09.11-2020г.-20.11.2020г. 

"Современные требования  к 

профессиональный компетентности 

педагога хореографических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального 

образования сферы искусств" 72 часа 

2020  год 

ФГБОУ ВО  "Российский  институт 

театрального искусства" -  ГИТИС 

 

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" 

   

Точилина 

Виолетта 
Викторовна 

преподаватель высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии" 

Хореографическое искусство магистр   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 

24 04 Гимнастика 

Трунина 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель высшее. Московская 

государственная академия 

хореографии 

артист балета. педагог- 

репетитор 

артист балета. педагог- 

репетитор 

  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" 

16 05 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Федотова 

Александра 
Владимировна 

преподаватель высшее. 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

физика физик   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 

15 03 Физика 

Феоктистова 

Анастасия 

преподаватель высшее. Московская 

государственная академия 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

  10.10.2020г.-20.10. 2020г. 
"Информационные технологии и 

24 18 Музыкальная литература, 

фортепиано, основы 



 

Валериевна  хореографии концертмейстер, 

преподаватель 

концертмейстер, 

преподаватель 

  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" 

  музыкальной грамоты 

Череменская 

Анна 
Васильевна 

преподаватель высшее Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.А. Белинского 

французский и немецкий 

языки 

учитель французского и 

немецкого языка 

  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 

45 15 Французский язык 

Чижова 

Карина 

Игоревна 

преподаватель высшее .Московский 

государственный 

университет культуры 

1. Социальная педагогика 

 

2. Психология 

1. Организатор семейного 

досуга, социальный работник 
2. Магистр 

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 

26 21 Психология общения. 

Социальная и возрастная 

психология 

Чистякова 

Мария 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

высшее. 

1. Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

2. Российская академия 

театрального искусства - 

ГИТИС 

1. история 

 

 

 

2. театроведение 

1. учитель истории 

 

 

 

2. театровед 

  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 

22 17 История театра 



 

       искусства" -108 часов. ООО"Инфоурок" 

10.01.2019г.-25.01.2016г. 
"Актуальные вопросы первой помощи"и 
- 72 часа, ООО"Спектр" 

   

Шарков 

Михаил 

Юрьевич 

старший 

преподаватель 

высшее Российская 

академия театрального 

искусства 

педагогика хореографии педагог-хореограф   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" 

38 15 Классический танец, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Шахраманова 

Ирина 

Андреевна 

преподаватель высшее Азербайджанский 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова 

русский язык и литература филолог, преподаватель   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 

05.02.2020г.-21.02.2020г. 
"Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к ОГЭ" - 72 часа 

ООО"Мультиурок" 

34 15 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Шумилина 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина 

русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы и звание учителя 

средней школы 

  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 
22.11.2019г.-02.12.2019г. 

"Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к ОГЭ" - 72 часа 
2019г. ООО "Мультиурок" 

40 40 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

Ячменева 

Марианна 

Максимовна 

доцент высшее. ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная академия 

хореографии", режиссура 

хореографии ФГБОУ ВО 

"Российский институт 

театрального искусства - 

ГИТИС" 

хореограф хореограф кандидат 

искусствоведения 

 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" 

27 7 Актерское мастерство, 

производственная 

практика 

Ященкова 

Наталья 

Андреевна 

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

педагог-балетмейстер педагог-балетмейстер   10.10.2020г.-20.10.2020г. 

"Информационные технологии и 
организация дистанционного обучения в 
образовательных организациях сферы 

47 40 Классический танец, 
учебная практика, 
производственная 
практика 



 

       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" 

   

 


