
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество
Должность по 

основному месту 
работы

Основное место 
работы*

Электронная почта

Дата 
утверждения в 
качестве члена 
объединения

Направление

1 Стрельцова Елена Юрьевна Доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
заведующий 
кафедрой
 теории и истории 
народной 
художественной 
культуры 

Московский 
государственный
 институт 
культуры

strelcovaelena9191@mail
.ru

Приказ 
Минобрнауки 
от 27.10.2015 г. 
№ 1220 
"О председателях 
федеральных 
учебно-
методических
 объединений в 
системе 
высшего 
образования"

Председатель 
федерального 
учебно-методического
 объединения по 
укрупнённой группе 
специальностей 
51.00.00 
"Культуроведение
 и социокультурные 
проекты,  
руководитель 
направления 
"Народная 
художественная 
культура"

2 Иванько Наталья Анатольевна Учёный секретарь, 
кандидат 
философских наук, 
доцент

Московский 
государственный
 институт 
культуры

natalya-
ivanko@yandex.ru

04.04.2016 Учёный секретарь 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
укрупнённой группе 
специальностей 
51.00.00 
"Культуроведение
 и социокультурные 
проекты"

51.00.00 "Культуроведение и социокультурные проекты"
Состав федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 



3 Ярошенко Николай Николаевич Доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
заведующий 
кафедрой 
менеджмента и 
технологий 
социально-
культурной 
деятельности 

Московский 
государственный
 институт 
культуры

yaroch@mail.ru
24.05.2016 Социально-культурная 

деятельность 
(руководитель 
направления)

4 Чудинов Алексей Константинович Доцент, 
заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры 

Московский 
государственный
 институт 
культуры

alexmuz@mail.ru 
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных
 программ 
(руководитель 
направления)

5 Родионова Дарья Дмитриевна Заведующий 
кафедрой 
музейного дела, 
кандидат 
философских наук, 
доцент

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

dasha.d.rodionova@yand
ex.ru

24.05.2016 Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия 
(руководитель 
направления)

6 Клюев Владимир Константинович Кандидат 
педагогических 
наук,
 профессор, 
заведующий 
кафедрой 
управления 

Московский 
государственный
 институт 
культуры

kluevvlad@yandex.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная
 деятельность 
(руководитель 
направления)



7 Литвинова Маргарита Васильевна Кандидат 
философских наук, 
доцент, 
заведующий 
кафедрой 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников БГИИК, 
профессор кафедры,
заслуженный 
работник культуры 
РФ 

Белгородский 
государственный 
институт искусств 
и культуры

kafedra.rtp@yandex.ru
16.10.2019 Режиссура 

тетрализованных 
представлений и 
праздников 
(руководитель 
направления)

8 Барышева Юлия Сергеевна Кандидат 
культурологии, 
доцент кафедры 
мировой культуры

Московский 
государственный
лингвистический 
университет

ubarysheva@mail.ru
29.01.2018 Культурология 

(руководитель
 направления)

9 Чудинов Алексей Константинович Доцент, 
заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры 

Московский 
государственный
 институт 
культуры

alexmuz@mail.ru 
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных
 программ 
(руководитель 
направления)

10 Алдошина Ирина Аркадьевна Профессор кафедры 
звукорежиссуры,
 доктор технических 
наук 

Санкт-
Петербургский
Гуманитарный 
университет
 профсоюзов

kaf_zvuk@gup.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ



11 Белоносова Ирина Владимировна Кандидат 
искусствоведения, 
доцент, член 
Красноярского 
отделения Союза 
композиторов 
России

Красноярский 
государственный
 институт 
культуры

info@kgii.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

12 Варга Ольга Ивановна Заведующий 
кафедрой, доцент, 
заслуженный 
работник культуры 
РФ, заслуженный 
деятель искусств  
Республики Бурятия, 
лауреат 
Международных 
и Всероссийских 
конкурсов

Восточно-
Сибирский 
государственный 
институт 
культуры

info@vsgaki.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

13 Ефимова Наталья Николаевна Заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры и 
мультимедиа,
 доктор 
искусствоведения, 
пролфессор

Институт 
повышения 
квалификации 
работников
телевидения и 
радиовещания
 "Академия 
медиаиндустрии"

info@ipk.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ



14 Ермишина Маргарита Николаевна Заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры, 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент

Институт кино и 
телевидения 
(ГИТР)

murka53@mail.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

15 Мочалин Борис Валентинович Заведующий 
кафедрой 
музыкального 
искусства эстрады
 и звукорежиссуры, 
старший 
преподаватель
 кафедры 
музыкального 
искусства эстрады и 
звукорежиссуры

Белгородский 
государственный
 институт искусств 
и культуры

miez@bgiik.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

16 Чванова Алла Николаевна Заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент 

Самарский 
ггосударственный 
институт культуры

alla-yarkaya@yandex.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

17 Овчинников Владимир Николаевич Художественный 
руководитель 
мастерской, и.о. 
заведующего 
кафедры 
звукорежиссуры

Российский 
институт 
театрального 
искуства - ГИТИС

music@gitis.net
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ



18 Осколков Сергей Александрович Профессор, 
заведующий 
кафедрой 
звукорежиссуры,
заслуженный 
деятель искусств 
России,  почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования России 

Санкт-
Петербургский
Гуманитарный 
университет
 профсоюзов

kaf_zvuk@gup.ru
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

19 Пашинина Ольга Владимировна Доцент кафедры 
звукорежиссуры, 
кандидат 
искусствоведения

Московский 
государственный
 институт 
культуры

kaf_sound@mgik.org
24.05.2016 Звукорежиссура 

культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

20 Кучекеева Людмила Александровна преподаватель Казанский 
государственный
 институт 
культуры

sound_kazgik@mail.ru 24.05.2016 Звукорежиссура 
культурно-массовых 
представлений и 
концертных программ

21 Борисова Ольга Олеговна Заведующий 
кафедрой 
библиотечно-
информационной 
деятельности, 
доктор 
педагогических 
наук, 
профессор

Орловский 
государственный
 институт 
культуры

bibliokafedra.ogiik@yand
ex.ru

24.05.2016 Библиотечно-
информационная 
деятельность



22 Брежнева Валентина Владимировна Декан библиотечно-
информационного 
факультета, 
доктор 
педагогических 
наук, 
профессор

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры

vbrezhneva@gmail.com
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

23 Веденяпина МариЯ Александровна Директор Российская 
государственная
 детская 
библиотека 

mveden@rgdb.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

24 Гендина Наталья Ивановна Директор НИИ 
информационных  
технологий 
социальной сферы 
и искусств, доктор 
педагогических 
наук,  профессор, 
Заслуженный 
деятель науки РФ

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

nii@kemguki.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность



25 Жукова Татьяна Дмитриевна Президент 
Ассоциации, член 
Международной 
федерации 
библиотечных 
ассоциаций и 
учреждений (IFLA); 
главный редактор
 журнала 
«Школьная 
библиотека», 
 кандидат 
педагогических наук

Ассоциация 
школьных
 библиотекарей 
русского мира
 (РШБА)

rusla@rusla.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

26 Колесникова Марина Николаевна Заведующий 
кафедрой
 библиотековедения 
и теории чтения, 
доктор 
педагогических 
наук, профессор

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры

marik008@mail.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность



27 Кормишина Гузела Мэльсовна Заведующий 
кафедрой 
библиотековедения, 
библиографоведени
я и 
документоведения,
 доктор 
педагогических 
наук, 
профессор

Казанский
государственный 
институт культуры

guzmel@list.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

28 Кудрина Екатерина Леонидовна Руководитель 
университета, 
доктор 
педагогических 
наук, профессор. 
Заслуженный 
работник культуры 
РФ

Корпоративный 
университет 
"ЛЕНИНКА" РГБ
 

kudrina_1955@mail.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

29 Кузичкина Галина Анатольевна Кандидат 
педагогических 
наук, 
доцент кафедры 
документоведения 
и библиогр.

Самарский 
государственный 
институт культуры

mail@smrgaki.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

30 Кучмурукова Екатерина Александровна Декан гуманитарно-
информационного 
факультета,
 кандидат 

Восточно-
Сибирский 
государственный 
институт 

kuchmurukova@hotmail.
com

24.05.2016 Библиотечно-
информационная 
деятельность



31 Матвеева Ирина Юрьевна Заведующий 
кафедрой 
библиотечно-
информационной 
деятельности, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент

Челябинский 
государственный 
институт культуры

mir2106@mail.ru 
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

32 Михнова Ирина Борисовна Директор, член 
Общественного 
совета при 
Президенте РФ
 по русскому языку, 
вице-президент 
Российской 
библиотечной 
ассоциации, 
кандидат 
педагогических наук

Российская 
государственная
 библиотека для 
молодежи

info@rgub.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

33 Пилко Ирина Семёновна Доктор 
педагогических 
наук, 
профессор, член 
Правления 
Российской 
библиотечной 
ассоциации (РБА)

Санкт-
Петербургский  
государственный
 институт 
культуры

skip_95@mail.ru 24.05.2016 Библиотечно-
информационная 
деятельность



34 Скипор Инна Леоновна Проректор по 
учебной работе 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

skiporil@mail.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

35 Стефановская Наталия Александровна Заведующий 
кафедрой 
библиотечно-
информационной 
деятельности, 
доктор 
социологических 
наук, доцент

Тамбовский 
государственный
университет 
имени 
Г.Р.Державина

pronina@tsu.tmb.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

36 Столяров Юрий Николаевич Главный научный 
сотрудник 
Российской 
государственной 
библиотеки,
 доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ

Российская 
государственная 
библиотека

yn100@narod.ru
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

37 Соколов Аркадий Васильевич Профессор доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
Заслуженный 
деятель науки РФ

                                                                                                                                                        sokolov1.spb@gmail.com 24.05.2016 Библиотечно-
информационная 
деятельность



38 Фёдоров Виктор Васильевич Президент 
Российской 
государственной 
библиотеки,
 кандидат 
экономических наук

Российская
государственная 
библиотека

v.fedorov@rsl.ru
6977756@gmail.com

24.05.2016 Библиотечно-
информационная 
деятельность

39 Фёдоров Виктор Васильевич Президент РГБ, 
вице-президент 
Российской 
библиотечной 
ассоциации, 
кандидат 
экономических наук

Российская
государственная 
библиотека

6977756@gmail.com
24.05.2016 Библиотечно-

информационная 
деятельность

40 Мастеница Елена Николаевна Доцент кафедры 
музеологии и 
культурного 
наследия, кандидат 
исторических наук, 
доцент

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт 
культуры

 elenamast@yandex.ru
24.05.2016 Музеология и охрана 

объектов культурного 
и природного 
наследия

41 Мишакова Оксана Эдуардовна Заведующий 
кафедрой 
музеологии 
и наследия  
кандидат 
исторических наук, 
доцент

Восточно-
Сибирский
 государственный 
институт 
культуры

oksana_mishakova@mail.
ru

24.05.2016 Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия



42 Полякова Елена Александровна Профессор кафедры 
музеологии и 
туризма

Алтайский 
государственный 
институт культуры

elena2873@mail.ru 06.06.2017 Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия

43 Насонов Александр Александрович Доцент кафедры 
музейного дела, 
кандидат 
исторических 
наук,доцент

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

nas-alex-alex@rambler.ru 06.06.2017 Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия

44 Степанова Елена Юрьевна Доцент кафедры 
истории и 
музейного дела, 
кандидат 
культурологии, 
доцент

Орловский 
государственный 
институт культуры

stepanovaey@rambler.ru
24.05.2016 Музеология и охрана 

объектов культурного 
и природного 
наследия

45 Сундиева Аннэта Альфредовна Заведующий 
кафедрой 
музеологии, 
кандидат 
исторических наук, 
доцент

 Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет

asundieva@yandex.ru
24.05.2016 Музеология и охрана 

объектов культурного 
и природного 
наследия



46 Черняк Эдуард Исаакович Директор института 
искусств и культуры, 
заведующий 
кафедрой 
музеологии, 
культурного и 
природного 
наследия,
доктор 
исторических наук, 
профессор

Томский 
государственный 
университет

ed.i.chernyak@gmail.com 06.06.2017 Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия

47 Астафьева Ольга Николаевна Доктор 
философских наук, 
профессор,  
директор Научно-
образовательного 
центра 
«Гражданское 
общество и 
социальные 
коммуникации» ,
профессор кафедры 
ЮНЕСКО, 
член Совета по 
государственной

Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации

astafeva-on@ranepa.ru
24.05.2016 Культурология 

48 Астахов Олег Юрьевич Доктор 
культурологии, 
профессор 
кафедры 
культурологии

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

astahov_oleg@mail.ru 16.10.2019 Культурология 



49 Глазкова Татьяна Вацлавовна Доцент кафедры 
языковой 
коммуникации, 
кандидат 
культурологии

Российская 
академия 
музыки имени 
Гнесиных

glaztatyana@yandex.ru
24.05.2016 Культурология 

50 Ерохина Татьяна Иосифовна Ерохина Татьяна 
Иосифовна, 
проректор по 
учебной работе, 
заведующий 
афедрой 
культурологии, 
доктор 
культурологии, 
профессор.

Ярославский 
государственный
 театральный 
институт имени 
К.Д.Ушинского

tatyaner@yandex.ru
24.05.2016 Культурология 



51 Кондаков Игорь Вадимович Профессор кафедры 
истории и 
теории культуры,  
доктор философских 
наук, профессор;
 действительный 
член РАЕН,  
заместитель 
Председателя 
Научного совета РАН
 «История мировой 
культуры», 
доктор философских 
наук и 
кандидат 
филологических 
наук

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет 

igkondakov@yandex.ru
24.05.2016 Культурология 

52 Краснопольская Анна Петровна Кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
культурологии

Московский 
государственный 
институт культуры

krasnopolska@mail.ru 24.05.2016 Культурология



53 Купцова Ирина Александровна Доктор 
культурологии, 
профессор, 
профессор кафедры 
культурологии 

Московский 
педагогический 
государственный
 университет

ki-06@list.ru
24.05.2016 Культурология 

54 Малыгина Ирина Викторовна Доктор 
философских наук, 
профессор, зав. 
кафедрой 
мировой культуры

Московский 
государственный 
лингвистический 
университет

irinamalygina@yandex.ru
24.05.2016 Культурология 

55 Листвина Евгения Викторовна Заведующий 
кафедрой 
философии 
культуры и 
культурологии,
 доктор 
философских наук, 
профессор

Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевског
о

listvamer@yandex.ru
24.05.2016 Культурология 

56 Мосолова Любовь Михайловна Заведующий 
кафедрой теории 
и истории культуры, 
 доктор 
искусствоведения, 
профессор, 
заслуженный 
работник Высшей 
школы РФ

Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И. Герцена
 (г. Санкт-
Петербург)

kultus@mail.ru
24.05.2016 Культурология 



57 Щербакова Анна Иосифовна Ректор, доктор 
педагогических 
наук, доктор 
культурологии, 
профессор

Московский 
государственный 
институт музыки 
им. А.Г.Шнитке 

rector@schnitke-mgim.ru
24.05.2016 Культурология 

58 Антонова Елена Леонидовна Кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
философии, 
культурологии, 
науковеления 

Белгородский 
государственный 
институт культуры 
и искусств

e-pi-fan@yandex.ru
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура

59 Атласова Михнаса Михайловна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры методики 
преподавания 
якутского языка, 
литературы и 
национальной 
культуры

Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 
имени 
М.К.Аммосова

mikhnasa@mail.ru 24.05.2016 Народная 
художественная 
культура

60 Боронина Елена Германовна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент, 
заместитель 
заведующего 
кафедрой народной 
художественной 
культуры

Московский 
государственный 
институт культуры

eboronina@list.ru 06.06.2017 Народная 
художественная 
культура



61 Булатова Надежда Дмитриевна Кандидат 
педагогических 
наук, 
профессор кафедры 
теории и 
истории народной 
художественной  
культуры

Московский 
государственный 
институт культуры

ndbulatova@yandex.ru
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура

62 Долженкова Марина Игоревна Доктор 
педагогических 
наук, профессора 
кафедра 
культуроведения и 
социокультурных 
проектов

Тамбовский 
государственный 
университет 
имени 
Г.Р.Державина

dolgenkovam@mail.ru 24.05.2016 Народная 
художественная 
культура

63 Леонова Бэла Арсеновна Заведующий 
кафедрой 
теории и истории 
народной
 художественной 
культуры

Орловский 
государственный
 институт 
культуры

ogiik.nhk@mail.ru
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура



64 Сивова Вера Матвеевна Заведующий 
кафедрой русского 
народного 
песенного 
искусства, 
кандидат 
педагогических 
наук, 
профессор, 
заслуженный 
работник культуры 
РФ

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт
 культуры

dp@spbgik.ru
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура

65 Ситников Владимир Иванович Заведующий 
кафедрой 
народного 
художественного 
творчества, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент

Тверской филиал
 Государственной 
академии 
славянской 
культуры

tver_gask@mail.ru 
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура

66 Ситникова Светлана Алексеевна Доцент кафедры 
народного 
художественного 
творчества, 
кандидат 
педагогических наук

Тверской филиал
 Государственной 
академии 
славянской 
культуры

tver_gask@mail.ru 
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура



67 Туркина Виктория Григорьевна Кандидат 
философских наук, 
доцент кафедры 
философии, 
культурологии, 
науковеления 

Белгородский 
государственный 
институт культуры 
и искусств

veni_vedi_vika@mail.ru
24.05.2016 Народная 

художественная 
культура

68 Чезлов Игорь Георгиевич Профессор кафедры 
фотографии и 
народной 
художественной 
культуры

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения

chezlovigor@rambler.ru 24.05.2016 Народная 
художественная 
культура

69 Константинова Елена Владимировна Профессор кафедры 
фотографии и 
народной 
художественной 
культуры

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения

elenkon@gmail.com 24.05.2016 Народная 
художественная 
культура

70 Акунина Юлия Аркадьевна Доцент кафедры 
менеджмента и 
технологий
социально-
культурной 
деятельности, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент

Московский 
государственный 
институт культуры

akunina@yandex.ru
24.05.2016 Социально-культурная 

деятельность



71 Вайсеро Константинович Иванович Заведующий 
кафедрой 
социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
истории права, 
доктор 
психологических 
наук, 
профессор

Московский 
городской 
университет 
управления 
Правительства 
Москвы

VayseroKI@edu.mos.ru
24.05.2016 Социально-культурная 

деятельность

72 Григорьева Елена Ивановна Профессор кафедры 
народного 
художественного 
творчества и 
искусств , доктор 
культурологии, 
профессор

Российский
государственный 
социальный
 университет

grigorev_tmb@list.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

73 Ивлиева Ирина Анатольевна Доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
заведующий 
кафедрой 
социально-
культурной 
деятельности 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт 
культуры

irina@ivelen.spb.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность



74 Сукало Александр Александрович Профессор кафедры 
социально-
культурной 
деятельности, 
доктор 
педагогических наук

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт 
культуры

 
sukalo@mail.ru

24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

75 Шамсутдинова Дильбар Валиевна Декан факультета 
социально-
культурной 
деятельности  
доктор 
педагогических 
наук, 
профессор

Казанский
государственный 
институт культуры

f_sg@kazgik.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

76 Левушкин Валерий Владимирович Заведующий 
кафедрой 
тетрализованных 
представлений, 
Заслуженный артист 
РФ, лауреат 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

Московский 
государственный 
институт культуры

deptrf@mgik.org 16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников



77 Березин Александр Иванович Профессор кафедры 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
заслуженный 
работник культуры 
РФ

Санкт-
Петербургский
 государственный 
институт 
культуры

teatr-prazdnik@mail.ru
16.10.2019 Режиссура 

театрализованных 
представлений и 
праздников

78 Гавдис Светлана Ивановна Заведующий 
кафедрой 
режиссуры 
театрализованных 
представлений, 
профессор, 
заслуженный 
работник культуры 
РФ

Орловский 
государственный 
институт культуры

orel_star@mail.ru
16.10.2019 Режиссура 

театрализованных 
представлений и 
праздников

79 Кудашов Валерий Фазильевич  Доцент кафедры 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
кандидат 
педагогических наук

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры

 
kudashoff@mail.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников



80 Марченко Ольга Игоревна Доктор 
философских наук, 
профессор кафедры 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры

olga_marchenko@pochta
.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

81 Солдаткин Владимир Евгеньевич Заведующий 
кафедрой 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
кандидат 
культурологии, 
доцент

Челябинский 
государственный 
институт культуры

ftkt-izo@chgaki.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

82 Медведева Наталья Михайловна Доцент кафедры 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
кандидат 
филологических 
наук

Белгородский 
государственный 
институт искусств 
и культуры

rtpip@bgiik.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

83 Кузьмина Ольга Владимировна Заведующий
кафедрой 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

rtpp.kemerovo@mail.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников



84 Кузьмичева Елена Вячеславовна Заведующий 
кафедрой 
режиссуры 
массовых спортивно-
художественных 
представлений им. 
В.А.Губанова, 
кандидат 
педагогических 
наук, профессор

Российский 
государственный 
университет 
физическйо 
культуры, спорта, 
молодёжи и 
туризма 
(ГЦОЛИФК)

sportregis@mail.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

85 Паренчук Тамара Николаевна Доцент кафедры 
теории и методики 
гимнастики и 
режиссуры 
Кандидат 
культурологии, 

Сибирский 
государственный 
университет 
физической 
культуры и спорта

rector@sibgufk.ru

16.10.2019 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

86 Пономарев Валерий Дмитриевич Проректор по 
научной и 
творческой 
деятельности, 
доктор 
педагогический 
наук, профессор

Кемеровский
государственный 
институт культуры

ponomarev63@mail.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

87 Секретова Людмила Валериановна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент, 
заведующая 
кафедрой 
социально-
культурной 
деятельности

Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. 
Достоевского

Sekretova.l@mail.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность



88 Якушкина Галина Владиславовна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры социально-
культурной 
деятельности

ФГБОУ ВО 
«Орловский 
государственный 
институт 
культуры»

gala2611@gmail.com 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

89 Оленина Галина Владимировна Доктор 
педагогических 
наук, профессор 
кафедры социально-
культурной 
деятельности

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
институт 
культуры»

ustlama@mail.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

90 Медведь Элеонора Ильинична Кандидат 
педагогических 
наук, заведующая 
кафедрой 
социально-
культурной 
деятельности 
Института культуры 
и искусств

ГАОУ ВО 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет»

med-elya@yandex.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность



91 Грибкова Галина Ивановна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры социально-
культурной 
деятельности 
Института культуры 
и искусств

ГАОУ ВО 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет»

galina2658@yandex.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

92 Ряднова Светлана Алексеевна Руководитель 
структурного 
подразделения 
учебно-
методического 
управления, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры социально-
культурной 
деятельности и 
туризма

Белгородский 
государственный 
институт искусств 
и культуры

otdelumu@bgiik.ru 16.10.2019 Социально-культурная 
деятельность

93 Погорелова Наталья Васильевна Кандидат 
педагогических 
наук, доцент, 
заведующий 
кафедрой 
социально-
культурной 
деятельности

ФГБОУ ВО 
«Челябинский 
государственный 
институт 
культуры»

pogorelova_work@mail.r
u

24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность



94 Долженкова Марина Игоревна Доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
заведующий 
кафедрой 
культуроведения и 
социокультурных 
проектов

ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственный 
университет 
имени Г.Р. 
Державина»

dolgenkovam@mail.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

95 Мартиросян Карен Минасович Декан факультета 
социально-
культурной 
деятельности и 
туризма, доктор 
философских наук, 
профессор

Краснодарский 
государственный
 институт 
культуры

karen_mm@rambler.ru 24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность

96 Юдина Анна Ивановна Доктор 
педагогических 
наук, профессор 
кафедры 
управления и 
экономики 
социально-
культурной сферы, 
декан факульета 
социально-
культурных 
технологий   

Кемеровский 
государственный
 институт 
культуры

yudinaannaivanovna@ma
il.ru

24.05.2016 Социально-культурная 
деятельность


