Список профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего реализацию образовательных программ высшего образования
по специальностям:
55.05.01 Режиссура кино и телевидения,
55.05.04 Продюсерство
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление подготовки
и (или) специальность

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

Общий
стаж
работы

доцент

Теория и практика монтажа

-

-

Стажировка,
февраль 2017 г., Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А.Герасимова

32 г

История
зарубежной
литературы

-

-

-

32г

3г

Организация
производства
аудиовизуальной продукции,
Фильмопроизводство
Социология

-

-

Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного
Знамени институт сельскохозяйственного машиностроения,
1983,специальность «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения
Ростовский государственный университет, 1998,
специальность
«Филология»
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова,1977,
специальность «История»

Стаж
работы
по специальности
21г

1

Барсова
Ирина
Ивановна

2

Бердичевский
Андрей
Михайлович

3

Богун
Александр
Иванович

доцент

-

46л

9л

4

Васильева
Светлана
Ивановна

преподаватель

кандидат
политических наук

-

Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, 1976, специальность «Русский язык
и литература».
Ростовский государственный университет, 1993,
специальность «Социальная работа»

Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Документальное кино. История
и современное состояние
неигрового кинематографа»
в объеме 72 часа 2015 г.,
удостоверение
№772401846386

40л

4г

преподаватель

5

Гильяно
Анна
Александровна

67

Дубовер
Михаил
Анатольевич

7

доцент

Основы
экономики,
Основы теории,
практики и искусства управления

кандидат
экономических наук

-

Ростовская государственная экономическая академия, 1996, специальность
«Мировая экономика»

преподаватель

История русского театра,
История
зарубежного
театра

кандидат
филологических наук

-

Южный федеральный
университет, 2007,
направление
«Журналистика»

Калинин
Виталий
Серафимович

доцент

История
телевидения

-

8

Калашникова
Светлана
Михайловна

доцент

История
русской
литературы

кандидат
филологических наук

-

9

Кравченко
Олег
Юрьевич

доцент

Математика и
информатика,
Основы информатики,
Статистика
культуры,
Теория и

кандидат
физикоматематических наук

-

доцент

Повышение квалификации
«Технология электронного
обучения, внедрение электронных ресурсов в образовательный процесс» в объѐме 72 часов, 2015 г., удостоверение №ПК/648
-

22г

18л

9л

4г

Московский государственный институт культуры, 1975, специальность
«Культурнопросветительная работа».
Всесоюзный Государственный ордена Трудового Красного Знамени
институт кинематографии,
1987, специальность
«Кинорежиссура»
Ростовский государствен- Повышение квалификации
ный университет , 1993г
по программе «Нормативные и методические основы
деятельности научнопедагогических работников»» в объеме 40 часов,
2015 г., удостоверение
612402615029.

41г

41г

23 г

23 г

Ростовский государственный университет, 2006,
специальность «Микроэлектроника и твердотельная электроника»

12 л

3г

Повышение квалификации
по программе «Применение
электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании» в объеме
44 часа, 2015 г., удостовере-

практика
компьютерной
графики

10

Красненко
Владимир
Михайлович

преподаватель

Мастерство художника фильма,
Рисунок,
Пластическая
анатомия,
Изобразительное решение
фильма

-

11

Кривуля
Наталья
Геннадьевна

профессор

История и теория анимации

доктор
искусствоведения

12

Коломенский
Михаил
Юрьевич

преподаватель

Член союза
кинематографистов
Российской
Федерации

-

13

Коротеев
Игорь Борисович

преподаватель

Кинодраматургия,
Практикум кинодраматургии
неигрового
фильма
Безопасность
жизнедеятельности

-

-

-

доцент

Южный федеральный
университет», 2010, специальность «Дизайн»

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 1998, специальность «Изобразительное
решение фильма»
Белорусский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. В.И. Ленина,
1973, специальность
«Журналистика»
Ворошиловградское высшее военное авиационное
училище штурманов,
1981, специальность «Командная тактическая
средств управления авиацией»

ние 612401968447.
Профессиональная переподготовка по программе
«Прикладная информатика»
2015 г.,
диплом 612401969540
Повышение квалификации
по проблеме
«Модульнокомпетентностный подход в
реализации программ среднего профессионального
образования, соответствующих требованиям ФГОС»
в объеме 72 часа, 2013 г.,
удостоверение №1934

8л

5л

-

15л

14л

Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров, 1984 г., квалификация
«Кинодраматург»

33г

22г

Повышение квалификации
по программе «Безопасность
жизнедеятельности», в объѐме 72 часов, 2015 г.,
Удостоверение №
612400000005

38 л

5л

14

Косоногова
Ольга
Владимировна

15

Максимова
Галина
Петровна

16

Мартынов
Александр
Викторович

доцент

Иностранный
язык (английский)

кандидат
филологических наук

доцент

Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, 1981, Специальность «Иностранные
языки»

Повышение квалификации
по программе «Обеспечение качества образовательного процесса при обучении
английскому языку в вузе в
условиях реализации современного образовательного
стандарта» в объѐме 80 часов, 2015 г., удостоверение
№020034
Повышение квалификации
по программе «Перевод в
профессиональной коммуникации:социальноэкономическая тематика» в
объеме 72 часов, 2016 г.
удостоверение
№612404826278

36 л

23г

профессор

Культура и техника речи,
Практикум по
работе с дикторским текстом

доктор
педагогических наук
кандидат
педагогических наук

Доцент

Московский государственный институт культуры, 1980, специальность
«Культурнопросветительная работа»

38л

30л

преподаватель

Теория и практика монтажа,
Компьютерный
монтаж

-

Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе
«Управление образовательной организацией в условиях реструктуризации сети:
теория и лучшие региональные практики» в объеме
72 часов, 2016 г., удостоверение №772404483774
Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Современные анимационные и
мультимедийные технологии. Специфика обучения во
ВГИКе» в объѐме 72 часов,
2015 г., удостоверение
772401846375
Профессиональная переподготовка по программе «Ки-

10л

3г

-

Адыгейский государственный университет,
2006, специальность «Филология»

17

Паниотова
Таисия
Сергеевна

профессор

18

Парсаданова
Татьяна
Николаевна

доцент

19

Петкова
Светлана
Михайловна

доцент

20

Растороцкий
Владислав
Владиславович

преподаватель

Философия,
История
русского и зарубежного
изобразительного
искусства
Мастерство
продюсера телевизионных и
радиопрограмм
Культурология,
История материальной культуры,
История русского и зарубежного изобразительного искусства
Физическая
культура

норежиссура (второй режиссер)». 2016 г.,
диплом 772402636793
-

40л

38л

доктор философских
наук

профессор

Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова,1975,
специальность «Научный
коммунизм»

кандидат
экономических наук

доцент

-

34г

26 л

кандидат
философских наук

-

Всесоюзный государственный ордена Трудового
Красного Знамени институт кинематографии, 1980,
специальность
«Кинорежиссура»
Ростовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет, 1976,
специальность «История»

-

39л

36л

-

-

Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, 1980, специальность «Физическое
воспитание»

Повышение квалификации
по программе ДПО «Теория
и методика начального и
среднего профессионального образования» в объѐме 72
часов, 2015 г.,
удостоверение №2793

32 г

22 г

21

Солдатова
Наталья
Викторовна

22

Скворцова
Елизавета
Владимировна

23

Головань
Анастасия
Геннадьевна

доцент

Иностранный
язык
(английский)

кандидат
филологических наук

старший
преподаватель

Режиссура анимационного
фильма,
Анимация
(мультдвижение)

старший
преподаватель

Режиссура анимационного
фильма,
Анимация
(мультдвижение)

Лауреат
Всероссийских и международных
конкурсов
анимационных фильмов
Лауреат
Всероссийских и международных
конкурсов
анимационных фильмов

доцент

Таганрогский государственный педагогический
институт,1991, специальность
«Иностранные языки»

-

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 2002, специальность «Графика»

-

ФГОУ ВППО
Всероссийский государственный университет
кинематографии им. С.А.
Герасимова, 2008,
специальность
«Режиссура»

Повышение квалификации
21г
по программе ДПО «Технологии создания электронных
мультимедийных учебников
по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам без навыков программирования» в объѐме 72
часов, 2013 г., удостоверение 411.07.01/01/13
Повышение квалификации
по программе «Перевод в
профессиональной коммуникации: социальноэкономическая тематика» в
объеме 72 часов, 2016 г.
удостоверение
№ 612404826281
11л

-

21г

10л

24

Тимощенко
Валерий Григорьевич

доцент

Режиссура неигрового фильма

Член союза
кинематографистов
Российской
Федерации

-

Всесоюзный государственный ордена Трудового Красного Знамени
институт кинематографии,
1981, специальность «Киноведение»

-

24 г.

24 г.

25

Ульянова Татьяна Владимировна

доцент

Русский язык и
культура речи

кандидат
филологических наук

-

Ростовский государственный университет, 1996,
специальность «Русский
язык и литература»

-

26л

6л

26

Ханжаров
Николай
Мигдатович

доцент

Мастерство
актера,
Актерское мастерство,
Актер в кино

Заслуженный артист
Российской
Федерации

-

-

36л

36л

27

Христо Елена
Сергеевна

преподаватель

История отечественного кино,
История зарубежного кино

Член союза
кинематографистов
Российской
Федерации

-

-

35г

15л

28

Шорникова
Мария
Исааковна

преподаватель

История и теория музыки,
Музыка в кино

Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

-

Свердловское театральное
училище, 1979, специальность «Актер драматического театра». ФГОУ
ВПО «СанктПетербургский государственный университет
культуры и искусств» Ростовский филиал, 2007,
специальность «Социально-культурная деятельность»
Всесоюзный Государственный ордена Трудового Красного Знамени
институт кинематографии,
1970, специальность «Киноведение»
Ростовский государственный музыкальнопедагогический институт,
1979, специальность «Музыковедение»

Повышение квалификации 37л
по дополнительной профессиональной программе «Документальное кино. История
и современное состояние
неигрового кинематографа»
в объеме 72 часа 2015г. ,
удостоверение
№772401846392

5л

29

Щербаков
Юрий
Николаевич

профессор

30

Щербина
Анатолий
Владимирович

преподаватель

Режиссура неигрового фильма,
Кинооператорское мастерство,
Фотокомпозиция
История

Почетный
кинематографист России,
член союза
кинематографистов Российской Федерации
кандидат
доцент
исторических наук

Всесоюзный государственный ордена Трудового Красного Знамени
институт кинематографии,
1976, специальность
«Кинооператорство»
Ростовский государственный университет, 1989,
специальность
«История»

-

48л

3л

26л

26л

