
год наименование программы общий по спец. 
(преп.)

Фильштинский Вениамин Михайлович зав.кафедрой, профессор "Актерское мастерство" профессор
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013  "Актуальные проблемы мирового театра" 53 32

Грачёва Лариса Вячеславовна профессор "Актерское мастерство" доцент доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013, 
2014

"Актуальные проблемы современного 
театра", "Актуальные проблемы 
актерского образования"

31 25

Норенко Владимир Васильевич профессор "Актерское мастерство" доцент кандидат искусствоведения
заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 50 46

Рецептер Владимир Эмануилович профессор "Актерское мастерство" народный артист Российской 
Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра 53 7

Черкасский Сергей Дмитриевич профессор "Актерское мастерство" доцент доктор искусствоведения заслуженный деятель 
искусств Бурятии

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 32 22

Бызгу Сергей Дмитриевич доцент "Актерское мастерство" заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2014  "Актуальные проблемы актерского 

образования" 26 9

Зеланд Арвид Михайлович доцент "Актерское мастерство"
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Карелия

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2013  "Актуальные проблемы мирового театра" 26 14

Кошевая Елена Анатольевна доцент
"Актерское мастерство", "Психология и 

педагогика", "Психология и педагогика высшей 
школы"

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино

2014, 
2015

 "Актуальные проблемы актерского 
образования",  "Актуальные проблемы 
современного польского театра"

22 10

Май Геннадий Саулович доцент "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
драматического театра и кино"

заслуженный деятель 
искусств Республики 

Хакасия

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013  "Актуальные проблемы мирового театра" 39 21

Эренбург Лев Борисович доцент "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
драматического театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2014  "Актуальные проблемы актерского 
образования" 32 6

Альбанова Ольга Олеговна старший преподаватель "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
драматического театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

Актерское искусство 17 3

Захаров Валентин Леонидович старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 10 4

Иванова Алиса Ахмедиевна старший преподаватель "Актерское мастерство", "Основы режиссуры и 
актерского мастерства"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2014  "Актуальные проблемы актерского 
образования" 44 12

Карленко Ольга Юрьевна старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 27 2

Коваленко Ирина Павловна старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2013  "Актуальные проблемы мирового театра" 28 11

Красавина Полина Андреевна старший преподаватель "Актерское мастерство", "Танец" мастер спорта России
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 3 3

Любский Виталий Владимирович старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 2013  "Актуальные проблемы мирового театра" 16 12

Михайлов Максим Олегович старший преподаватель "Актерское мастерство"
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Хакасия

высшее 
образование - 
специалитет

Актерское искусство 2014  "Биомеханика Вс.Мейерхольда" 14 14

Мухина Инна Анатольевна старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

культ. просвет. работа 2014  "Актуальные проблемы актерского 
образования" 31 10

Савина Наталия Альбертовна старший преподаватель "Психология и педагогика", "Основы педагогики"
высшее 

образование - 
специалитет

ЭВМ, инженер-системотехник 37 1

Сквирский Вадим Владимирович старший преподаватель "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
драматического театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 27 3

Феськов Андрей Васильевич старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 15 3

Волков Денис Юрьевич преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 10 2

Ученое звание 
(при наличии)

Ученая степень (при 
наличии)

Почетное звание (при 
наличии)

Уровень 
образованияЗанимаемая должность Преподаваемые дисциплины

Наименование направления 
подготовки и/или 
специальности

Дополнительное профессиональное образование

Кафедра актерского искусства

Стаж                            
(полных лет)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Гущин Анатолий Анатолиевич преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 5 2

Ложкин Михаил Сергеевич преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 8 1

Матюков Андрей Владимирович преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 10 5

Натанова Евгения Натановна преподаватель "Актерское мастерство", "Актерский тренинг"
высшее 

образование - 
специалитет

Актерское искусство 6 1

Додин Лев Абрамович зав.кафедрой, профессор "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство" профессор народный артист Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 47 39

Андреев Андрей Дмитриевич профессор "Режиссура и актерское мастерство"
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Карелия

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 38 29

Барышева Галина Андреевна профессор "Актерское мастерство" доцент
заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 49 41

Козлов Григорий Михайлович профессор "Актерское мастерство"
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 2014 "Актуальные проблемы актерского 
образования" 30 21

Красовский Юрий Михайлович профессор
"Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство", "Мастерство артиста драматического 

театра и кино"
доцент кандидат искусствоведения

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 44 36

Порай-Кошиц Алексей Евгеньевич профессор "Режиссура и актерское мастерство", 
"Пространственная композиция"

заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

тетральная техника и 
оформление спектакля 50 3

Спивак Соломон Яковлевич профессор "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство"

народный артист Российской 
Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 40 15

Тростянецкий Геннадий Рафаилович профессор "Режиссура и актерское мастерство"
лауреат Государственной 
премии РСФСР им. 
К.Станиславского

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 32 10

Бубень Анджей доцент "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы 6 4

Ганелин Евгений Рафаилович доцент "Режиссура и актерское мастерство" кандидат искусствоведения заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 36 16

Даксбури-Александровская Марина 
Борисовна доцент "Режиссура и актерское мастерство" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 33 31

Ильин Михаил Анатольевич доцент
"Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство", "Мастерство артиста драматического 

театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 2014 "Актуальные проблемы актерского 

образования" 33 24

Кац Анатолий Аркадьевич доцент "Режиссура и актерское мастерство"
лауреат Государственной 
премии РСФСР в области 
литературы и искусства

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2014 "Актуальные проблемы актерского 
образования" 29 8

Колотова Наталья Анатольевна доцент "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство"

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 34 17

Могучий Андрей Анатольевич доцент "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

радиотехника, культурно-
просветительная работа 32 1

Серебряный Григорий Ефимович доцент "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы 2014 "Актуальные проблемы актерского 
образования" 27 20

Бызгу Галина Ивановна старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура 2014 "Актуальные проблемы актерского 
образования" 21 13

Кабанов Александр Анатольевич старший преподаватель "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 35 7

Митрофанова Ксения Валентиновна старший преподаватель
"Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство", "Мастерство артиста драматического 

театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство, режиссура 
театра 4 4

Кафедра режиссуры
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Морозов Сергей Анатольевич старший преподаватель "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство, режиссура 
театра 8 1

Самохотова Ольга Сергеевна старший преподаватель
"Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство", "Мастерство артиста драматического 

театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа

2013, 
2013, 
2014, 
2015

"Актуальные проблемы современного 
театра", "Актуальные проблемы мирового 
театра", "Биомеханика Вс.Мейерхольда", 

"Актуальные проблемы современного 
польского театра"

29 20

Староверова Мария Геннадьевна старший преподаватель "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 20 9

Ханжарова Екатерина Валерьевна старший преподаватель "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура, история 2014 "Актуальные проблемы актерского 
образования" 22 11

Антипов Владимир Александрович преподаватель "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 10 0

Даминева Марина Наилевна преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 3 3

Демахин Александр Александрович преподаватель "Режиссура и актерское мастерство" заслуженный учитель 
Республики Южная Осетия

высшее 
образование - 
специалитет

литературное творчество, 
режиссура театра 12 0

Латышева Вера Ивановна преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2 1

Мишин Николай Александрович преподаватель Актерское мастерство, "Мастерство артиста 
драматического театра и кино"

высшее 
образование - 
специалитет

 режиссура театра 3 3

Неведомская Полина Леонидовна преподаватель "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

 режиссура театра 23 1

Семёнов Алексей Викторович преподаватель "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2012 "Психология и педагогика сотворчества. 

Профессиональная реабилитация" 24 1

Мелентьев Александр Валентинович зав.кафедрой, доцент "Мастерство режиссера телевидения", "Актерское 
мастерство", "Режиссура неигрового кино" доцент заслуженный деятель 

искусств Дагестана

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 46 21

Гершт Борис Иосифович профессор "Мастерство режиссера телевидения", 
"Мастерство актера" доцент

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 50 26

Сошников Валентин Дмитриевич профессор "Работа в телевизионных студиях над 
произведениями различных жанров" профессор

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 50 32

Серова Наталия Львовна доцент "Мастерство актера", "Работа режиссера с 
актером", "Работа в творческих студиях"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 45 8

Богуславская Анна Александровна старший преподаватель "Мастерство актера"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура 26 17

Волох Максим Борисович старший преподаватель "Кинотехника и кинотехнология", "Техника и 
технология телевизионного производства"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 24 13

Григорьева Алина Михайловна старший преподаватель "Мастерство актера"
высшее 

образование - 
специалитет

артист драмы и кино 24 15

Каминский Андрей Станиславович старший преподаватель "Теория и практика монтажа", "Основы режиссуры 
мультимедиа"

высшее 
образование - 
специалитет

 режиссура драматического 
театра 19 4

Кафедра режиссуры телевидения
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Мошкович Кирилл Валентинович старший преподаватель

"Кинооператорское мастерство", 
"Изобразительное решение фильма", "Работа в 

творческих студиях", "Кинотехника и 
кинотехнология"

высшее 
образование - 
специалитет

кинооператорство 28 5

Звягинцева Татьяна Николаевна преподаватель "Мастерство режиссера телевидения", "Актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

прикладная информатика, 
режиссура кино и телевидения 11 1

Никитина Галина Анатольевна преподаватель "Работа в телевизионных студиях над 
произведениями различных жанров"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура кино и телевидения 10 10

Кузовлева Татьяна Евгеньевна зав.кафедрой, доцент
"Современный музыкальный театр и музыкальное 
исполнительство", "Современный балетный 

театр", "Пластика в спектакле"

старший 
научный 
сотрудник

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 39 24

Васильков Юрий Харитонович профессор
"Танец", "Танец в драматическом театре", 

"Пластический тренинг", "Пластика в спектакле", 
"Пластическое воспитание в подготовке актера"

доцент
высшее 

образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа, хореография 48 24

Добросердова Елена Андреевна профессор "Танец"
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Ингушетия

высшее 
образование - 
специалитет

мастерство актера 55 50

Игнатьев Олег Владиславович профессор "Танец" народный артист Бурятской 
АССР

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура балета 9 3

Олеванов Андрей Петрович профессор
"Основы сценического движения", "Сценическое 

фехтование", "Физическая культура", 
"Фехтование"

доцент
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Ингушетия

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 53 46

Петрова Тамара Васильевна профессор "Физическая культура", "Прикладная физическая 
культура" доцент мастер спорта СССР

высшее 
образование - 
специалитет

физическая культура и спорт 53 51

Арустамян Анаит Вагаршаковна доцент "Физическая культура", "Акробатика", 
"Мастерство артиста эстрады" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

актер кукольного театра 2013 "Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей" 38 31

Гаянова Резида Фазылгаяновна доцент

"Танец", "Танец в драматическом спектакле", 
"Работа над номером с балетмейстером", 
"Пластический тренинг", "Организация 
ритмической структуры спектакля"

высшее 
образование - 
специалитет

французский и английский 
языки 29 24

Качаев Игорь Сергеевич доцент      
"Основы сценического движения", "Сценическое 

фехтование", "Физическая культура", 
"Фехтование", "Пластика в спектакле"

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 23 22

Одынец Элеонора Антоновна доцент "Танец", "Работа с балетмейстером", "Танец в 
театре кукол"

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа

2012, 
2016

"Методика преподавания характерного 
танца", "Теория театра" 56 49

Садовникова Людмила Анатольевна доцент "Танец", "Работа над номером с балетмейстером", 
"Работа с балетмейстером", "Степ"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2011, 
2015

"Актуальные проблемы современного 
театра", "Режиссерский анализ 

музыкального театра"
26 14

Селянинова Татьяна Трофимовна доцент "Основы сценического движения", "Сценическое 
фехтование"

заслуженный деятель 
искусств Республики 

Хакасия

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 2013 "Информационные технологии в вузе для 

подготовленных слушателей" 53 53

Хамутянский Юрий Викторович доцент
"Физическая культура", "Акробатика", "Основы 
сценического движения", "Прикладная физическая 

культура", "Сценическое фехтование"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура театра 40 14

Черных Анатолий Анатольевич доцент "Основы сценического движения", "Пластика в 
спектакле"

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература, 
режиссура драмы 39 28

Ваганова Светлана Сергеевна старший преподаватель "Основы сценического движения", "Сценическое 
фехтование"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 16 11

Иванович Нина Викторовна старший преподаватель "Танец"
высшее 

образование - 
специалитет

хореографическое искусство 31 24

Макарова Ольга Николаевна старший преподаватель "Балетный театр", "Пластика в спектакле" кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

история и теория 
хореографического икусства 9 1

Марков Игорь Александрович старший преподаватель "Танец" заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура хореографии 22 2

Кафедра пластического воспитания
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Орлова Татьяна Николаевна старший преподаватель "Танец", "Танец в театре кукол"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2012 "Методика преподавания характерного 
танца" 25 17

Павлушова Ирина Владимировна старший преподаватель "Физическая культура", "Прикладная физическая 
культура" мастер спорта

высшее 
образование - 
специалитет

физическая культура и спорт 28 10

Прокопенко Людмила Аркадьевна старший преподаватель "Танец"
заслуженный деятель 
искусств Республики 

Хакасия

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2015 "Режиссерский анализ музыкального 
театра" 27 16

Шувалова Светлана Алексеевна старший преподаватель "Физическая культура", "Прикладная физическая 
культура" мастер спорта

высшее 
образование - 
специалитет

физическое воспитание 2014

"Специфика психофизической подготовки 
специалистов в организациях высшего 
образования в области культуры и 

искусства"

34 16

Алексеева Калерия Викторовна преподаватель
"Основы сценического движения", "Физическая 
культура", "Сценическое фехтование", "Актерско-

пластический тренинг"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 2013 "Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей" 8 4

Навиславская Елизавета Евгеньевна преподаватель "Танец", "Танец в драматическом театре"
высшее 

образование - 
специалитет

народное художественное 
творчество 9 1

Озерский Юрий Александрович преподаватель "Основы сценического движения", "Фехтование"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 15 10

Пахомов Максим Романович преподаватель "Основы сценического движения", "Сценическое 
фехтование"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 15 9

Галендеев Валерий Николаевич зав.кафедрой, профессор "Сценическая речь" профессор доктор искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
52 44

Алфёрова Любовь Дмитриевна профессор ""Сценическая речь", "Продвижение проекта 
(культура делового общения)" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа

2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
39 33

Васильев Юрий Андреевич профессор "Сценическая речь" профессор кандидат искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2013 "Театральная природа предмета 

"Сценическая речь" 47 39

Кириллова Евгения Ивановна профессор
""Сценическая речь", "Сценическая речь в театре", 

"Сценическая речь в драматическом театре и 
кино"

доцент кандидат искусствоведения заслуженный деятель 
искусств Бурятии

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык, литература
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
52 42

Латышева Наталья Александровна профессор "Сценическая речь" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

мастерство актера
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
53 44

Суленёва Наталья Васильевна профессор ""Сценическая речь", "Ораторское искусство" доцент доктор культурологии
высшее 

образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа

2014, 
2015 "Слово в пении и пение в слове" 33 28

Чёрная Елена Игоревна профессор ""Сценическая речь", "Методика преподавания 
сценической речи" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2013 "Театральная природа предмета 

"Сценическая речь" 57 34

Белецкая Валентина Калистратовна доцент "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино

2014, 
2015 "Слово в пении и пение в слове" 40 30

Крушиницкая Елена Александровна доцент "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
30 27

Павловец Татьяна Владимировна доцент "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино

2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
31 28

Смирнова Марина Владимировна доцент "Сценическая речь в драматическом театре и 
кино", "Речевой тренинг" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино

2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
24 23

Шуринова Лариса Викторовна доцент ""Сценическая речь", "Режиссура и актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
32 22

Зимина Алла Борисовна старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 37 15

Комаров Владислав Евгеньевич старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
21 15

Кошмин Дмитрий Владимирович старший преподаватель "Сценическая речь" заслуженный артист 
Чеченской Республики

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 2013, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
22 9

Кафедра сценической речи
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Кустов Владимир Николаевич старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

история
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
16 12

Молянов Сергей Николаевич старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
18 7

Мочалина Любовь Рудольфовна старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино

2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Биомеханика 

Вс.Мейерхольда", "Слово в пении и пение 
в слове"

36 13

Тарарина Анастасия Валерьевна старший преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство
2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
15 15

Архипов Егор Михайлович преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2015 "Слово в пении и пение в слове" 5 4

Велединский Олег Валерьевич преподаватель "Сценическая речь"

высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

актерское искусство, 
театральное искусство

2013, 
2014, 
2015

"Театральная природа предмета 
"Сценическая речь", "Слово в пении и 

пение в слове"
11 6

Галыго Илья Михайлович преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 1 0

Жуков Дмитрий Сергеевич преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 0 0

Морозова Людмила Владимировна преподаватель "Сценическая речь"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2014, 
2015 "Слово в пении и пение в слове" 11 2

Исаков Александр Борисович зав.кафедрой, доцент "Актерское мастерство" заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино, режиссура музыкального 

театра
2015 "Режиссерский анализ эстрадного 

спектакля" 35 10

Богданов Игорь Алексеевич профессор

"Режиссура и актерское мастерство", 
"Режиссерский семинар", "Синтетический номер", 
"Драматургия эстрадного представления", "Работа 

над синтетическим номером"

профессор доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 

спектакля" 45 39

Клитин Станислав Сергеевич профессор
 "История оперетты и мюзикла", "История 
искусства эстрады", "История эстрадного 

искусства"
профессор доктор искусствоведения заслуженный деятель 

искусств РСФСР

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 67 62

Петров Александр Васильевич профессор "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство", "Режиссерский семинар"

народный артист Российской 
Федерации, заслуженный 

деятель искусств Российской 
Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура музыкального театра  2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 45 23

Уваров Борис Евсеевич профессор "Режиссура и актерское мастерство", "Актерское 
мастерство" доцент

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 37 13

Штокбант Исаак Романович профессор "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
эстрады" профессор народный артист Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 51 38

Васильев Сергей Викторович доцент "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 34 20

Копрова Снежина Станиславовна доцент "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 23 16

Пятаева Ольга Викторовна доцент "Актерское мастерство", "Эстрадный танец" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 9 9

Бельский Александр Юрьевич старший преподаватель "Актерское мастерство", "Режиссура и актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 29 7

Войцеховский Борис Дмитриевич старший преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 34 13

Ераносов Артур Романович старший преподаватель
 "Актерское мастерство", "Работа с музыкальным 
руководителем", "Работа с хором и оркестром", 

"Работа с либретто",  "Работа над опереттой"

высшее 
образование - 
специалитет

хоровое дирижирование 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 29 6

Кафедра эстрадного искусства и музыкального театра

Профессорско-преподавательский состав РГИСИ в 2016-2017 учебном году стр. 6 из 16



год наименование программы общий по спец. 
(преп.)

Ученое звание 
(при наличии)

Ученая степень (при 
наличии)

Почетное звание (при 
наличии)

Уровень 
образованияЗанимаемая должность Преподаваемые дисциплины

Наименование направления 
подготовки и/или 
специальности

Дополнительное профессиональное образование Стаж                            
(полных лет)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Камхен Роман Владиславович старший преподаватель "Актерское мастерство", "Мастерство артиста 
эстрады", "Работа с музыкальным руководителем"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура театра 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 11 7

Смирнов Михаил Львович старший преподаватель "Актерское мастерство" заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 32 2

Ануфриев Александр Николаевич преподаватель "Актерское мастерство", "Работа с музыкальным 
руководителем"

высшее 
образование - 
специалитет

актер музыкальной комедии 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 19 2

Лихачев Александр Вячеславович преподаватель "Актерское мастерство", "Синтетический номер"
высшее 

образование - 
специалитет

дирижирование 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 15 5

Нечаев Леонид Михайлович преподаватель "Актерское мастерство", "Режиссура и актерское 
мастерство"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 8 1

Никитина Лидия Александровна преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 

спектакля" 26 8

Парфёнов Станислав Евгеньевич преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура театра 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 2 1

Соболева Варвара Витальевна преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура театра 9 0

Фурман Ольга Леонидовна преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура театра 2015 "Режиссерский анализ эстрадного 
спектакля" 29 2

Благодёр Иван Иванович зав.кафедрой, профессор "Вокальный ансамбль", "Хор, вокальный 
ансамбль", "Сольное пение"

заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 2014 "Слово в пении и пение в слове" 39 15

Барсова Людмила Григорьевна профессор "Музыкальное решение спектакля" доцент доктор культурологии
высшее 

образование - 
специалитет

музыковедение 56 55

Александров Михаил Игоревич доцент "Основы теории музыки", "Вокальный ансамбль" доцент
заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 30 25

Богатырёв Всеволод Юрьевич доцент "Сольное пение" доцент доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

пение 2014  "Слово в пении и пение в слове" 22 16

Калинченко Таисия Семёновна доцент "Сольное пение" заслуженный артист  РСФСР
высшее 

образование - 
специалитет

сольное пение 2014  "Слово в пении и пение в слове" 43 24

Потёмкин Алексей Юрьевич доцент "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 30 16

Псарёва Тамара Игнатьевна доцент "Сольное пение", "Вокальный ансамбль"
высшее 

образование - 
специалитет

пение 2014, 
2015 "Слово в пении и пение в слове" 41 26

Рубин Елена Ароновна доцент "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

пение 38 12

Шабунио Елена Александровна доцент "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

сольное пение 2014, 
2015  "Слово в пении и пение в слове" 31 21

Волков Владимир Владимирович старший преподаватель "Сольное пение", "Вокальный ансамбль"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура театра 2014, 
2015  "Слово в пении и пение в слове" 23 5

Давиденко Наталья Данииловна старший преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

пение 2015  "Слово в пении и пение в слове" 35 1

Зайцева Ирина Михайловна старший преподаватель
"Вокальный ансамбль", "Хор, вокальный 
ансамбль", "Работа с музыкальным 

руководителем", "Основы теории музыки"

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 37 0

Корпачева Юлия Вадимовна старший преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

сольное пение 23 2

Кузьменкова Ольга Александровна старший преподаватель
"Основы теории музыки", "История музыки", 

"История русской музыки", "История зарубежной 
музыки"

кандидат искусствоведения магистратура искусство 22 12

Кафедра вокала и музыкального воспитания
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Кураева Екатерина Сергеевна старший преподаватель
"Сольное пение", "Вокальный ансамбль", "Работа 
с музыкальным руководителем", "Хор, вокальный 

ансамбль"

высшее 
образование - 
специалитет

музыковедение 2014, 
2015  "Слово в пении и пение в слове" 30 6

Немзер Елена Яковлевна старший преподаватель "Сольное пение" заслуженный артист 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 41 1

Панадмитриева Лариса Владимировна старший преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

хоровое дирижирование 2015  "Слово в пении и пение в слове" 38 6

Петрова Елена Михайловна старший преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

сольное пение 2014, 
2015  "Слово в пении и пение в слове" 46 12

Писарева Анна Борисовна старший преподаватель "Эстрадный вокал"
высшее 

образование - 
специалитет

учитель музыки, вокальное 
искусство 2014  "Слово в пении и пение в слове" 19 11

Шестакова-Реймерс Антонина 
Александровна старший преподаватель "Сольное пение"

высшее 
образование - 
специалитет

инструментальное 
исполнительство, вокальное 

искусство
14 10

Андреева Инна Сергеевна преподаватель "История музыки", "История  и теория музыки", 
"Музыка в драматическом театре"

высшее 
образование - 
специалитет

музыковедение 2014  "Слово в пении и пение в слове" 21 5

Вишнякова Анна Вячеславовна преподаватель "Основы теории музыки", "Вокальный ансамбль", 
"Сольное пение"

высшее 
образование - 
специалитет

дирижирование 9 0

Коткина Юлия Михайловна преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

вокальное искусство 15 5

Малышева Анна Юрьевна преподаватель "Сольное пение"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 3 1

Митрофанова Светлана Борисовна преподаватель "Сольное пение"

высшее 
образование - 
бакалавриат, 
магистратура

Художественное образование, 
Вокальное искусство

2011, 
2013, 
2014

"Преподавание музыкальных дисциплин в 
средних профессиональных 
образовательных учреждениях 
(педагогические, музыкально-

педагогические и музыкальные колледжи, 
лицеи искусств)", "Инновационные 

компьютерные технологии", "Музыкально-
компьютерные тезхнологии (1)"

7 0

Турков Дмитрий Анатольевич преподаватель "Актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

режиссура драмы 3 0

Углов Григорий Федорович преподаватель "Сольное пение", "Вокальный ансамбль"
высшее 

образование - 
специалитет

дирижирование 21 18

Наумов Николай Петрович зав.кафедрой, профессор "Мастерство артиста театра кукол", "Актерское 
мастерство", "Режиссура в театре кукол" доцент заслуженный работник 

культуры РФ

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013, 
2016

"Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей", "Теория 

театра"
50 36

Некрылова Анна Федоровна профессор "Режиссура и мастерство актера", "Фольклор", 
"Русский фольклор", "Введение в специальность" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература 45 10

Кудашов Руслан Равилевич доцент "Режиссура и мастерство актера", "Фольклор", 
"Русский фольклор", "Введение в специальность"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура 18 5

Ласкари Ирина Кирилловна доцент "Мастерство артиста театра кукол", "Мастерство 
актера", "Техника кукловождения в спектакле" доцент заслуженный артист 

Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2016 "Теория театра" 45 22

Стависская Тамара Рахматулаевна доцент
"Мастерство артиста театра кукол", "Актерское 
мастерство в театре кукол", "Режиссура в театре 

кукол"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2016 "Теория театра" 29 19

Стависский Александр Янович доцент "Актерское мастерство в театре кукол", 
"Мастерство актера в театре кукол"

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2016 "Теория театра" 24 15

Тумина Яна Марковна доцент "Мастерство артиста театра кукол", "Актерское 
мастерство", "Режиссура в театре кукол"

высшее 
образование - 
специалитет

актерское искусство 25 18

Ширяева Валентина Николаевна доцент
"Мастерство артиста театра кукол", "Техника 
кукловождения", "Марионетка", "Мастерство 

актера"
заслуженный артист  РСФСР

высшее 
образование - 
специалитет

актер драматического театра и 
кино 2016 "Теория театра" 41 6

Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол
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Александрова Мария Евгеньевна старший преподаватель "Мастерство артиста театра кукол", "Мастерство 
актера", "Техника кукловождения в спектакле"

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура театра 15 8

Вученович Амела старший преподаватель "Мастерство артиста театра кукол", "Актерское 
мастерство", "Режиссура в театре кукол"

высшее 
образование - 
специалитет

дипломированный актер 2016 "Теория театра" 25 1

Донец Ольга Владимировна преподаватель "Мастерство артиста в театре кукол"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 2016 "Теория театра" 9 2

Казачук Денис Анатольевич преподаватель "Режиссура и актерское мастерство"
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство 3 0

Шишигин Алексей Сергеевич преподаватель "Актерское мастерство в театре кукол", 
"Мастерство актера в театре кукол" специалитет актерское искусство 2016 "Теория театра" 2 1

Ховралёва Валентина Григорьевна зав.кафедрой, профессор

"Технология художественного оформления 
спектакля", "Сценографическая композиция в 
театре кукол", "Композиция театральной куклы", 
"Основы композиции театра кукол", "Реализация 

эскиза в материале"

доцент
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

художественная обработка  
металла 57 24

Миронова Тамара Васильевна доцент

"Реализация эскиза в материале", "Технология 
художественного оформления спектакля", 
"Композиция сценического пространства", 

"Технология изготовления бутафории", 
"Сценографическая композиция в театре кукол", 

"Композиция театральной куклы"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 2016 "Теория театра" 45 30

Шумара Ирина Мордуховна доцент "Рисунок", "Рисунок и живопись", "Живопись"
высшее 

образование - 
специалитет

интерьер и оборудование 39 24

Важинская Елена Владимировна старший преподаватель

"Технология художественного оформления 
спектакля", "Сценографическая композиция", 

"Композиция театральной куклы", "Технология 
производства в театре кукол", "Реализация эскиза 
в материале", "Технология театральной куклы"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля

2013, 
2016

Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей", 

"Актуальные проблемы мирового театра", 
"Теория театра"

34 13

Мичурина Анна Юрьевна старший преподаватель
"Технология театральной куклы", "Изготовление 
сложной системы кукол", "Технология теаральной 

куклы"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 34 26

Родэ Ирина Анатольевна старший преподаватель
"Композиция сценического пространства", 

"Художественная обработка ткани", "Технология 
театральной куклы"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 43 15

Хромых Александр Евгеньевич старший преподаватель "Скульптура"
высшее 

образование - 
специалитет

монументально-декоративное 
искусство 7 3

Черевков Тимофей Васильевич старший преподаватель
"Технология театральной куклы", 

"Конструирование и технология создания 
театральной куклы"

высшее 
образование - 
специалитет

сценография 11 3

Фирер Владимир Ильич зав.кафедрой, профессор
"Сценографическая композиция", "Композиция 
сценического костюма", "Работа режиссера с 

художником"

заслуженный художник 
Российской Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 37 18

Кочергин Эдуард Степанович профессор "Основы сценографической композиции", 
"Основы общей композиции", "Живопись" профессор народный художник РСФСР

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 56 32

Горегляд Алексей Владиславович доцент "Рисунок", "Живопись"
высшее 

образование - 
специалитет

художник-живописец, педагог 31 26

Гусев Юрий Александрович доцент "Рисунок и живопись"
высшее 

образование - 
специалитет

история и теория 
изобразительного искусства 52 25

Лебедев Вячеслав Михайлович доцент "Макетирование", "Основы перспективы и 
макетирования", "Основы перспективы"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 37 13

Полуновский Валерий Исаакович доцент
"Сценографическая композиция", "Общая 
композиция", "Композиция сценического 

костюма"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 52 25

Хмелева Надежда Петровна доцент "История материальной культуры и быта", 
"История костюма"

высшее 
образование - 
специалитет

история искусств 31 10

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Кафедра сценографии и сценического костюма
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Курицина Вера Геннадьевна старший преподаватель "Рисунок"
высшее 

образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 16 2

Столбинская Оксана Евгеньевна преподаватель "Общая композиция"
высшее 

образование - 
специалитет

сценография 7 1

Храмцов Александр Владимирович преподаватель "Рисунок", "Живопись"
высшее 

образование - 
специалитет

сценография 5 1

Щаблыкин Антон Дмитриевич преподаватель "Живопись"
высшее 

образование - 
специалитет

театрально-декорационное 
искусство 20 1

Разумов Владимир Николаевич и.о. зав.кафедрой, 
профессор

"Технология сценического оформления 
спектакля", "Технология художественного 

оформления спектакля", "Технология театрального 
производства"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 2013 "Информационные технологии в вузе" 54 12

Андрияшин Сергей Семенович доцент "Технология художественно-светового 
оформления спектакля", "Освещение спектакля"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 25 12

Асалханова Марина Викторовна доцент
"Устройство и оборудование сцены", 

"Материаловедение", "Технология изготовления 
театральной бутафории"

доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театрально-декорационное 
искусство

2013, 
2014, 
2016

"Актуальные проблемы мирового театра", 
"Специфика психофизической подготовки 
специалистов в организациях высшего 
образования в области культуры и 
искусства", "Современные проблемы 

гуманитарного дискурса: 
междисциплинарные аспекты", 
"Соременные информационные 
технологии в образовании"

21 12

Ганзбург Евгений Леонидович доцент

"Введение в специальность", "Физические основы 
сценического освещения", "Компьютерная 
графика", "Технология светового оформления 
спектакля", "Компьютерное проектирование 
освещения", "Преддипломный семинар"

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

физика и астрономия 32 2

Молева Елена Игоревна доцент "Технология исторического костюма", 
"Технология создания сценического костюма"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 31 22

Платонов Михаил Михайлович доцент "Сценографическая композиция"
высшее 

образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 45 9

Приходько Вадим Валентинович доцент "Компьютерное проектирование декораций", 
"Компьютерная графика"

высшее 
образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 29 12

Семёнов Константин Викторович доцент "Основы архитектуры"
высшее 

образование - 
специалитет

архитектура 17 8

Слёзина Татьяна Владимировна доцент
"Технология создания сценического костюма", 

"Технология театрального производства", 
"Сценографическая композиция"

высшее 
образование - 
специалитет

интерьер и  оборорудование 2013
"Информационные технологии в вузе", 

"Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей"

47 22

Шеремет Юрий Алексеевич доцент "Технология театрального производства"
высшее 

образование - 
специалитет

театральная техника и 
оформление спектакля 45 19

Якимова Наталья Алексеевна доцент "Театрально-техническая графика"
высшее 

образование - 
специалитет

приборы точной механики 53 30

Берман Александр Михайлович старший преподаватель
"Сценическая техника и технология", "Охрана 
труда и пожарная безопасность в театре", 

"Техника безопасности в театре"

высшее 
образование - 
специалитет

технология художественного 
оформления спектакля

2013 
2016

Профессиональная переподготовка 
"Государственное и муниципальное 

управление", повышение квалификации 
"Актуальные аспекты развития высшего 
образования. Управление деятельностью 

вузов"

9 5

Васильева Татьяна Олеговна старший преподаватель "Технология создания сценического костюма", 
"Современный костюм"

высшее 
образование - 
специалитет

технология швейных изделий 25 7

Кафедра театральной техники и технологии
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Воронина Елена Сергеевна старший преподаватель

"Введение в специальность", "История 
организации художественно-постановочной 
части", "Основы управления", "Организация 
театрального производства", "Преддипломный 

семинар"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2013, 
2016

"Информационные технологии в вузе", 
"Теория театра" 38 11

Ларионов Сергей Викторович старший преподаватель "Расчет театральных конструкций"
высшее 

образование - 
специалитет

производство летательных 
аппаратов 25 6

Лудинова Лидия Владимировна старший преподаватель "Технология создания сценического костюма"
высшее 

образование - 
специалитет

театрально-декорационное 
искусство 24 16

Трибунская Виктория Александровна преподаватель "Устройство и оборудование сцены", "Звуковое 
оформление спектакля"

высшее 
образование - 
специалитет

технология художественного 
оформления спектакля 6 5

Барбой Юрий Михайлович и.о. зав.кафедрой, 
профессор

"Теория театра", "Семинар театрально-
критический", "Введение в театроведение", 

"Театральное искусство"
профессор доктор искусствоведения

заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 53 43

Дмитревская Марина Юрьевна профессор
"Семинар театрально-критический", "Редакционно-
издательское дело", "Семинар по театральной 

критике"
доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 36 32

Кулиш Анатолий Петрович профессор
"Семинар историко-театральный", 

"Источниковедение", "История русского театра", 
"Методология источниковедения"

доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 43 37

Мальцева Ольга Николаевна профессор "Семинар театрально-критический" доцент доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 40 21

Пригожина Лариса Георгиевна профессор "История русского театра" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 52 52

Таршис Надежда Александровна профессор
"Семинар театрально-критический", "Основы 
режиссуры и актерского мастерства", "Музыка в 

драматическом театре"
кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 42 25

Титова Галина Владимировна профессор "История русского театра", "Семинар историко-
театральный", "Методологический семинар" профессор доктор искусствоведения

заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 54 52

Третьякова Елена Всеволодовна профессор
"История оперного театра", "Современный 

оперный театр", "Основы актерского мастерства", 
"Семинар театрально-критический"

доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 35 24

Чепуров Александр Анатольевич профессор

"Теория драмы", "Семинар историко-
театральный", "Проблемы исторической поэтики 
театра", "Современные методы изучения театра", 

"Методы документации сценических текстов", 
"Семинар по реконструкции сценических текстов", 

"Семинар по проблемам истории театра

доцент доктор искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 33 32

Бойкова Ирина Ивановна доцент
"Семинар театрально-критический", "Анализ 
драмы", "Анализ пьесы и спектакля"", 

"Преддипломный семинар"
кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 30 21

Кириллова Ирина Владимировна доцент "История русского театра", "Семинар историко-
театральный" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 29 18

Овэс Любовь Соломоновна доцент "История сценографии", "История театрально-
декорационного искусства" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 37 17

Песочинский Николай Викторович доцент

методологический семинар; история режиссуры; 
история драматического театра; театральное 
искусство; семинар по анализу сценических 

текстов; методология современного 
искусствознания

доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2014 "Актуальные проблемы мирового театра" 35 29

Ряпосов Александр Юрьевич доцент
"История русского театра", "Семинар историко-
театральный", "Семинар по истории театра", 

"Преддипломный семинар"
кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

промышленное и гражданское 
строительство, театроведение 32 17

Таранова Елена Павловна доцент "История русского театра" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 52 37

Тильга Лидия Владимировна доцент
"Семинар театрально-критический", "Анализ 
драмы", "История русского театра", "Теория 

драмы"
кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 31 23

Кафедра русского театра
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Тропп Евгения Эдуардовна доцент "Семинар театрально-критический", "Семинар по 
театральной критике", "Преддипломный семинар" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 23 17

Цимбалова Светлана Илларионовна доцент "Семинар историко-театральный", "История 
русского театра", "Введение в театроведение" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 26 10

Мурза Светлана Алексеевна старший преподаватель "Театр в системе СМИ"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 20 15

Самохина Алла Александровна старший преподаватель "История русского театра"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 26 14

Ткач Татьяна Сергеевна старший преподаватель "Анализ пьесы и спекаткля"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2013, 
2016

"Актуальные проблемы мирового театра", 
"Теория театра" 33 16

Шепелева Арина Александровна старший преподаватель "Анализ драмы", "История театра кукол"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 22 17

Чувиляев Иван Михайлович преподаватель "История кинематографа", "История 
отечественного и зарубежного кино"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 5 1

Максимов Вадим Игоревич зав.кафедрой, профессор
"Семинар историко-театральный", "История 
зарубежного театра", "Методологический 

семинар"
профессор доктор искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 35 27

Горфункель Елена Иосифовна профессор "Семинар историко-театральный", "История 
зарубежного театра", "Методология преподавания" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 47 27

Коваленко Галина Вячеславовна профессор "История зарубежной литературы", "История 
зарубежного театра" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 58 23

Маркарьян Надежда Александровна профессор "История зарубежного театра", "История оперного 
театра" профессор доктор искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 37 25

Некрасова Инна Анатольевна профессор
"История зарубежного театра", "История 

зарубежной литературы", "Семинар историко-
театральный", "Преддипломный семинар"

доцент доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 26 24

Цимбал Ирина Сергеевна профессор "История зарубежной литературы" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

 английская филология 2013 "Информационные технологии в вузе" 50 40

Юрьев Андрей Алексеевич профессор "История зарубежного театра", "История 
зарубежной литературы" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2013, 
2016

"Актуальные проблемы мирового театра", 
"Теория театра" 22 22

Бертёнова Татьяна Олеговна доцент "История зарубежной литературы", "Современная 
литература" доцент кандидат филологических 

наук

высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

русский язык и литература, 
магистр образования 17 14

Исламова Алла Каримовна доцент "История зарубежной литературы" доцент кандидат филологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

английский язык и литература 40 30

Каминская Юлиана Владимировна доцент "История зарубежной литературы" кандидат филологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

 немецкий язык и литература 23 22

Румянцева Марина Борисовна доцент "История зарубежной литературы" кандидат филологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

филология 14 12

Степанова Полина Михайловна доцент

"История зарубежного театра", "История 
зарубежной литературы", "Восточный театр", 
"Новейшие театральные течения", "История 
отечественного кино", "История зарубежного 

кино", "История и теория режиссуры театра, кино 
и телевидения"

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 19 10

Клейман Юлия Анатольевна старший преподаватель "История зарубежного театра", "История 
зарубежной литературы" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 13 5

Кузовчикова Татьяна Игоревна старший преподаватель "История зарубежного театра" кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 1 1

Кафедра зарубежного искусства
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Кумукова Джамиля Дмитриевна старший преподаватель "История зарубежного театра", "Семинар историко-
театральный", Семинар по истории театра" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 30 6

Чирва Юрий Николаевич зав.кафедрой, профессор "История русской литературы" доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

журналистика 58 57

Гришков Валерий Вячеславович профессор "История русского изобразительного искусства", 
"История изобразительного искусства" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

история и теория 
изобразительного искусства 53 40

Громов Николай Николаевич профессор
"История русского изобразительного искусства", 
"История изобразительного искусства", "История 
зарубежного изобразительного искусства"

доцент кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

история и теория 
изобразительного искусства 47 44

Дождикова Надежда Александровна доцент "История русской литературы", "Современная 
литература" доцент кандидат филологических 

наук

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература 2014 "Современные проблемы гуманитарного 
дискурса: междисциплинарные аспекты" 30 28

Матвеева Инга Юрьевна доцент "История русской литературы", "Русский язык и 
культура речи"

кандидат филологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература 2013 "Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей" 22 10

Сёмкин Алексей Даниилович доцент "История русской литературы", "Русский язык и 
культура речи" доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература 34 23

Булышева Елена Владимировна старший преподаватель "История русской литературы", "Русский язык и 
культура речи"

высшее 
образование - 
специалитет

русский язык и литература 2013, 
2014

"Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей", 

"Современные проблемы гуманитарного 
дискурса: междисциплинарные аспекты"

30 19

Лизунов Константин Михайлович старший преподаватель "История русского изобразительного искусства"
высшее 

образование - 
специалитет

история 41 32

Отева Ксения Николаевна старший преподаватель "История русской литературы", "Стилистика", 
"Русский язык и культура речи"

кандидат филологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

филологическое образование 2016 "Теория театра" 5 3

Потапов Валерий Евгеньевич старший преподаватель
"История русского изобразительного искусства", 
"История изобразительного искусства", "История 
зарубежного изобразительного искусства"

высшее 
образование - 
специалитет

философия 38 31

Хартикайнен Галина Сергеевна старший преподаватель "История изобразительного искусства", "История 
зарубежного изобразительного искусства"

высшее 
образование - 
специалитет

история и теория 
изобразительного искусства 28 10

Праздников Георгий Александрович и.о. зав.кафедрой, 
профессор "Эстетика" профессор кандидат философских наук

Почетный работник высшего 
профессионального 

образования Российской 
Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

культурно-просветительная 
работа 54 53

Савельева Валентина Георгиевна профессор "История" доцент кандидат исторических наук
высшее 

образование - 
специалитет

история 60 46

Суворова Галина Дмитриевна профессор "Философия" доцент кандидат философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

философия 2014 "Современные проблемы гуманитарного 
дискурса: междисциплинарные аспекты" 41 40

Шор Юрий Матвеевич профессор "Культурология", "История и философия науки" профессор доктор философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

философия 2016 "Теория театра" 46 44

Багдасарян Армине Гришаевна доцент

"Философия", "Социология", "Философия 
искусства и современные эстетические 

концепции", "История искусства и методология 
его изучения", "Психология творчества и 

восприятния искусства"

кандидат философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

философия 2014, 
2016

"Специфика психофизической подготовки 
специалистов в организациях высшего 
образования в области культуры и 
искусства", "Теория театра"

22 16

Некрасова Елена Сергеевна доцент

"Социология", "Социологические методы 
исследования в сфере культуры", "Культурология", 

"Продюсерская деятельность и творческие 
индустрии", "История и философия науки"

кандидат философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

культурология 2014, 
2016

"Современные проблемы гуманитарного 
дискурса: междисциплинарные аспекты", 

"Теория театра"
13 10

Кафедра литературы и искусства

Кафедра философии и истории
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Свешникова Ирина Геннадиевна доцент "Философия", "Социология" доцент кандидат философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

философия 2012; 
2014

"Актуальные проблемы преподавания 
религиоведческих дисциплин в системе 

общего и профессионального 
образования", "Современные проблемы 

гуманитарного дискурса: 
междисциплинарные аспекты"

20 14

Соколов Александр Семенович доцент "История", "История и культура Санкт-
Петербурга" доцент кандидат исторических наук

высшее 
образование - 
специалитет

история 2013 "Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей" 34 28

Загорская Татьяна Викторовна старший преподаватель "Мифология", "История религии", "История Санкт-
Петербурга"

высшее 
образование - 
специалитет

история 2013 "Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей" 38 9

Зазерская Елена Евгеньевна старший преподаватель "История"
высшее 

образование - 
специалитет

история 38 38

Громова Надежда Васильевна зав.кафедрой, доцент английский язык кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2013
"Коллекции этнографического музея. Что 
интересно иностранному посетителю" (на 

английском языке)
35 13

Архипова Ольга Николаевна доцент
высшее 

образование - 
специалитет

русский язык и литература 44 33

Беляева Ирина Георгиевна доцент английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

романо- германские языки и 
литература (немецкий) 42 27

Патанина Виктория Владимировна доцент французский язык
высшее 

образование - 
специалитет

французский язык и литература 2014, 
2014

лингвистическая стажировка "Прованс - 
вчера и сегодня"; семинар "Мотивация 

учащихся и использование кинофильмов в 
обучении французскому языку"

34 17

Филатова Владислава Игоревна доцент английский язык кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 2011-
2012

постдипломное педагогическое 
образование по программе "Теория и 

методика обучения (иностранный язык)"
15 13

Шеповалова Людмила Васильевна доцент русский язык как иностранный
высшее 

образование - 
специалитет

русский язык и литература 44 29

Ковалева Евгения Дмитриевна старший преподаватель английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

английский язык и литература 28 19

Колосова Лариса Юрьевна старший преподаватель английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

структурная и прикладная 
лингвистика 30 21

Коростелева Людмила Степановна старший преподаватель английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение, теория и 
методика преподавания 

иностранных  языков и культур
48 23

Немченко Антон Викторович старший преподаватель английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

португальский язык и 
литература 21 11

Рыбакова Анна Васильевна старший преподаватель английский язык
высшее 

образование - 
специалитет

математика 42 20

Усаченко Наталья Алексеевна старший преподаватель французский язык
высшее 

образование - 
специалитет

филология 2016 "Теория театра" 21 19

Сундстрем Лев Геннадьевич зав.кафедрой, профессор

"Организационно-правовые формы в организациях 
исполнительских искусств", "Планирование и 
подготовка новых постановок", "Основы 

педагогики высшей школы", "Образовательные 
программы высшей школы", "Работа с автором", 
"Источниковедение", "Преддипломный семинар", 

"Актуальные  проблемы управления 
организациями сценических искусств", 

"Реализация проекта", "Педагогика высшей 
школы"

профессор кандидат искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

радиосвязь и радиовещание 52 43

Кафедра иностранных языков

Кафедра продюсерства в сфере исполнительских искусств
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Алексеев Александр Борисович профессор "Экономико-математические методы 
планирования и управления" доцент кандидат физико-

математических наук

высшее 
образование - 
специалитет

физика 41 40

Алексеев Сергей Алексеевич профессор "Информатика"
старший 
научный 
сотрудник

доктор технических наук
высшее 

образование - 
специалитет

автоматизированная обработка 
и анализ информации 17 15

Мозин Вячеслав Анатольевич профессор "Безопасность жизнедеятельности" доцент кандидат биологических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

радиотехнические средства 
управления и разведки 2013 "Информационные технологии в вузе" 28 28

Сазонова Людмила Александровна профессор

"Культурное проектирование", "Основы деловых 
коммуникаций", "Преддипломный семинар", 

"Реализация проекта (Методология культурного 
проектирования)"

доцент кандидат экономических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

организация механизированной 
обработки экономической 

информации
2013

 "Информационные технологии в вузе", 
"Информационные технологии в вузе для 

подготовленных слушателей"
43 39

Дорогостайский Виктор Густавович доцент
"Экономика культуры", "Организация 

театрального дела в России", "Реализация проекта 
(Экономика проекта)", "Экономика"

кандидат экономических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 15 8

Екатерининская Анна Алексеевна доцент

"Анализ творческой и производственно-
финансовой деятельности организации 

исполнительских искусств", "Реализация проекта 
(Экономика проекта)"

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

актерское искусство, 
театроведение

2014, 
2015

программа повышения квалификации 
государственных гражданских служащих 

"Управление информационными 
ресурсами", модуль "Использование 
современных программных средств 
статистической обработки данных для 
эффективного решения практических 
задач государственного управления", 

"Гранд-мастер-класс школ 
кинематографии"

20 9

Корешева Елена Николаевна доцент "Основы бухгалтерского учета" кандидат экономических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

управление персоналом 13 0

Логутенко Галина Равильевна доцент "Театральное дело и культурная политика за 
рубежом"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 29 7

Олейникова Алла Павловна доцент

"Основы экономики", "Экономическая теория и 
история экономических учений", "Экономика 
культуры", "Реализация проекта (Экономика 

проекта)"

доцент кандидат экономических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

планирование промышленности 2013, 
2016

 "Информационные технологии в вузе", 
"Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей", "Теория 

театра"

49 39

Пахомова Наталья Владимировна доцент
"История театрального дела в России", 

"Управление персоналом в организациях 
исполнительских искусств"

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

планирование научных 
исследований и разработок 30 19

Сушкова Ирина Александровна доцент "Менеджмент в сфере культуры" кандидат экономических 
наук

высшее 
образование - 
специалитет

менеджмент в социальной сфере 2016 "Теория театра" 13 5

Учитель Константин Александрович доцент

"Введение в специальность", "Преддипломный 
семинар", "Источниковедение", 

"Исследовательский семинар", "Организация 
театрального дела в России", "Реализация проекта"

доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 21 17

Александров Антон Александрович старший преподаватель "История театрального дела в России"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 12 9

Великанова Наталья Евгеньевна старший преподаватель
"Предпринимательство", "Маркетинг, связи с 
общественностью и реклама в продюсерской 
деятельности", "Основы конфликтологии"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2013, 
2016

"Информационные технологии в вузе для 
подготовленных слушателей", "Теория 

театра"
18 9

Вулах Филипп Сергеевич старший преподаватель
"Маркетинг, связи с общественностью и реклама в 
продюсерской деятельности", "Гастрольный и 

фестивальный менеджмент"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 5 1

Ганеев Евгений Яковлевич старший преподаватель "Управление персоналом", "Гастрольный и 
фестивальный менеджмент"

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 45 7

Давыденко Евгения Игоревна старший преподаватель "Планирование и организация проката 
репертуара", "Продвижение проекта"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 2016 "Теория театра" 10 3

Куликовская Елена Ивановна старший преподаватель "Планирование и организация новых постановок", 
"Организация театрального дела"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 16 6

Пухалёв Алексей Николаевич старший преподаватель "Правоведение"
высшее 

образование - 
специалитет

юриспруденция 9 9

Свирид Татьяна Вадимовна старший преподаватель
"Производственно-финансовое планирование в 
организациях культуры", "Статистика культуры", 

"Реализация проекта (Экономика проекта)"

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 19 3

Профессорско-преподавательский состав РГИСИ в 2016-2017 учебном году стр. 15 из 16



год наименование программы общий по спец. 
(преп.)

Ученое звание 
(при наличии)

Ученая степень (при 
наличии)

Почетное звание (при 
наличии)

Уровень 
образованияЗанимаемая должность Преподаваемые дисциплины

Наименование направления 
подготовки и/или 
специальности

Дополнительное профессиональное образование Стаж                            
(полных лет)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Мелконян Вероника Мхитаровна преподаватель "Финансовое обеспечение продюсерской 
деятельности"

высшее 
образование - 
специалитет

 коммерция 2016 "Теория театра" 15 1

Чепуров Александр Анатольевич
зав. кафедрой (на 

общественных началах), 
профессор

"Проблемы исторической поэтики театра", 
"Современные методы изучения театра", "Методы 
документации сценических текстов", "Семинар по 
реконструкции сценических текстов", "Семинар по 

проблемам истории театра"

доцент доктор искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 33 32

Барбой Юрий Михайлович профессор "История и теория театральных систем", 
"Методология научных систем" профессор доктор искусствоведения

заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 53 43

Грачёва Лариса Вячеславовна профессор "Основы русской театральной школы", "Этюдный 
метод в творчестве актера" доцент доктор искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013, 
2014

"Актуальные проблемы современного 
театра", "Актуальные проблемы 
актерского образования"

31 25

Максимов Вадим Игоревич профессор

"Театральные системы", "История 
западноевропейской театральной мысли", "Сеинар 

по проблемам истории театра", "Анализ 
драматургических стурктур современные методы 

изучения театра"

профессор доктор искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 35 27

Сундстрем Лев Геннадьевич профессор
"Педагогика высшей школы", "Реализация проекта 

(работа с авторами)", "Реализация проекта 
(мастерство продюсера)"

профессор кандидат искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

радиосвязь и радиовещание 52 43

Таршис Надежда Александровна профессор "Семинар по театральной критике" кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 42 25

Титова Галина Владимировна профессор
"Семинар по проблемам истории театра", 

"Театральные концепции в России ХХ века", 
"Историко-театральный семинар"

профессор доктор искусствоведения
заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 54 52

Фильштинский Вениамин Михайлович профессор "Основы русской театральной школы", "Этюдный 
метод в творчестве актера". профессор

заслуженный деятель 
искусств Российской 

Федерации

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 2013 "Актуальные проблемы мирового театра" 53 32

Багдасарян Армине Гришаевна доцент

"Философия искусства и современные 
эстетические концепции", "История искусства и 

методология его изучения", "Психология 
творчества и восприятния искусства"

кандидат философских наук
высшее 

образование - 
специалитет

философия 2014

"Специфика психофизической подготовки 
специалистов в организациях высшего 
образования в области культуры и 

искусства"

22 16

Кузовлева Татьяна Евгеньевна доцент
"Современный балетный театр", "Современный 

музыкальный театр и музыкальное 
исполнительство"

старший 
научный 
сотрудник

кандидат искусствоведения
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 39 24

Скороход Наталья Степановна доцент
"Киносценарий", "Семинар по современным 
проблемам драмы", "Мастерство драматурга", 

"Проектирование пьесы", "Реализация проекта"
доцент кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

режиссура драмы 29 15

Тильга Лидия Владимировна доцент "Семинар по проблемам истории театра", 
"Семинар по современным проблемам драмы" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 31 23

Учитель Константин Александрович доцент "Организация творческого процесса в театре", 
"Реализация проекта (мастерство продюсера)" доктор искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 21 17

Джурова Татьяна Сергеевна старший преподаватель "Семинар по анализу сценических текстов", 
"Современное театральное искусство (драма)" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 18 1

Дунаева Александра Олеговна старший преподаватель "Современный театр", "Современный 
драматический театр" кандидат искусствоведения

высшее 
образование - 
специалитет

театроведение 3 0

Шепелева Арина Александровна старший преподаватель "Театр кукол"
высшее 

образование - 
специалитет

театроведение 22 17

Кафедра театрального искусства
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