
Список профессорско-преподавательского состава,  

обеспечивающего реализацию образовательных программ высшего образования  

по специальностям: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 55.05.04 Продюсерство, 52.05.01 Актерское искусство 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Долж-

ность 

 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Направление подготов-

ки и (или) специаль-

ность 

 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная  

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности  

1  Автушенко 

Ирина  

Анатольевна 

доцент Сцениче-

ская речь 

кандидат  

искусствове-

дения 

доцент Екатеринбургский 

Государственный 

Театральный инсти-

тут, 1989, специаль-

ность 

«Актерское искусство 

(Артист драматиче-

ского театра и кино)» 

специа-

лист 

Артист дра-

матического 

театра и кино 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция педагогов и студен-

тов театральных ВУЗов 

«Сцена. Слово. Речь» 

Тема: «Слово в пении и 

пение в слове артиста 

драматического и музы-

кального театра» 

31 год 31 год 

2  Багдасарова 

Анна  

Александровна 

препода-

ватель 

История 

зарубежной  

литературы 

кандидат 

филологиче-

ских наук 

- ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный универ-

ситет», 2008, по 

направлению «Фило-

логия» 

магистр Магистр фи-

лологии 

- 9 лет 9 лет 

3  Барсова  

Ирина  

Ивановна 

доцент Теория и 

практика 

монтажа 

- - Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

институт сельскохо-

зяйственного маши-

ностроения, 1983, 

специальность «Ав-

томатизация и ком-

плексная механиза-

ция машиностроения 

специа-

лист 

Инженер 

электро-

механик 

Стажировка, февраль 

2017 г. всероссийский 

государственный инсти-

тут кинематографии 

имени С.А. Герасимова 

33 года 

 

22 го-

да 

4  Бердичевский 

Андрей 

Михайлович 

старший 

препода-

ватель 

История 

зарубежной  

литературы. 

- - Ростовский государ-

ственный  универси-

тет, 1998, специаль-

ность   

«Филология» 

специа-

лист 

Филолог, 

преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

- 33 года 4 года 

5  Богун  

Александр 

Иванович 

профес-

сор 

Организа-

ция  

производ-

ства аудио-

визуальной 

продукции, 

Фильмо-

Член союза 

кинематогра-

фистов России 

- Московский государ-

ственный универси-

тет им. М.В. Ломоно-

сова,1977, специаль-

ность «История» 

Высшие курсы твор-

ческих и руководя-

специа-

лист 

Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

- 47 лет 10 лет 



производ-

ство. 

щих работников ки-

нематографии для 

режиссеров художе-

ственных фильмов 

6  Бурлуцкий  

Андрей  

Николаевич 

доцент Философия. кандидат 

философских 

наук 

доцент Ростовский государ-

ственный универси-

тет, 1995, специаль-

ность «Философия» 

специа-

лист 

Философ, 

преподава-

тель 

- 23 года 19 лет 

7  Васильева 

Светлана  

Ивановна 

доцент Социология,  

Основы  

государ-

ственной 

культурной  

политики. 

кандидат 

политических 

наук 

- Ростовский-на-Дону 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1976, специаль-

ность «Русский язык 

и литература». 

Ростовский государ-

ственный универси-

тет, 1993, специаль-

ность «Социальная 

работа» 

специа-

лист 

преподава-

тель, учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Документальное 

кино. История и совре-

менное состояние неиг-

рового кинематографа» в 

объеме 72 часа 2015, 

удостоверение 

№772401846386 

41 год 5 лет 

8  Гильяно  

Анна  

Александровна  

доцент Основы 

экономики,  

Экономика  

аудиовизу-

альной сфе-

ры, 

Экономика. 

кандидат  

экономических 

наук 

- Ростовская государ-

ственная экономиче-

ская академия, 1996, 

специальность «Ми-

ровая экономика»  

специа-

лист 

экономист Повышение квалифика-

ции «Технология элек-

тронного обучения, 

внедрение электронных 

ресурсов в образователь-

ный процесс» в объѐме 

72 часов, 2015, удостове-

рение №ПК/648 

23 года 19 лет 

9  Дубовер  

Михаил  

Анатольевич 

доцент История  

русского 

театра,  

История  

зарубежного 

театра 

кандидат  

филологиче-

ских наук 

- Южный федеральный 

университет, 2007, 

направление  

«Журналистика» 

магистр Магистр 

журналисти-

ки 

- 10 лет 7 лет 

10  Зиброва  

Оксана  

Владимировна 

доцент Танец, 

Основы  

сценическо-

го движения 

Заслуженная  

артистка  

республики  

Северная Осе-

тия-Алания, 

Член союза  

театральных  

деятелей Рос-

сии 

 

- Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культу-

ры, 1999, специаль-

ность «Социально-

культурная деятель-

ность» 

специа-

лист 

Постановщик 

культурно-

досуговых 

программ 

- 27 лет  



11  Иванова  

Елена  

Геннадьевна 

доцент Актерское  

мастерство 

Член союза  

театральных  

деятелей Рос-

сии 

 

- ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская госу-

дарственная  акаде-

мия  театрального 

искусства», 2011, 

специальность «Ре-

жиссура театра» 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская госу-

дарственная  акаде-

мия  театрального 

искусства», 2011, 

специальность «Ак-

терское искусство» 

специа-

лист 

Артист теат-

ра кукол, ре-

жиссер теат-

ра кукол 

- 28 лет 1 год 

12  Калашникова  

Светлана 

Михайловна 

доцент История  

русской  

литературы 

кандидат  

филологиче-

ских наук 

- Ростовский государ-

ственный универси-

тет , 1993г 

специа-

лист 

Филолог, 

преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Повышение квалифика-

ции по программе «Нор-

мативные и методиче-

ские основы деятельно-

сти научно-

педагогических работни-

ков»» в объеме 40 часов, 

2015, удостоверение 

612402615029. 

24 года 24 го-

да 

13  Коломенский 

Михаил  

Юрьевич  

старший 

препода-

ватель 

Кинодрама-

тургия,  

Практикум 

кинодрама-

тургии  

неигрового  

фильма  

Член союза  

кинематогра-

фистов Рос-

сийской 

 Федерации 

- Белорусский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государ-

ственный универси-

тет им.  В.И. Ленина, 

1973, специальность  

«Журналистика»  

специа-

лист 

журналист Высшие двухгодичные 

курсы сценаристов и 

режиссеров, 1984, ква-

лификация «Кинодрама-

тург»  

34 года 23 го-

да 

14  Коротеев Игорь  

Борисович  

препода-

ватель 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности  

- - Ворошиловградское 

высшее военное 

авиационное училище 

штурманов, 1981, 

специальность «Ко-

мандная тактическая 

средств управления 

авиацией»  

специа-

лист 

Офицер бое-

вого управ-

ления авиа-

цией с выс-

шим военно-

специальным 

образованием 

- инженер 

Повышение квалифика-

ции по программе «Без-

опасность жизнедеятель-

ности», в объѐме 72 ча-

сов, 2015, удостоверение 

612400000005  

39 лет 6 лет 

15  Косоногова 

Ольга  

Владимировна 

доцент Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)  

кандидат  

филологиче-

ских 

наук 

доцент Ростовский-на-Дону 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1981, Специаль-

ность «Иностранные 

языки» 

специа-

лист 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Повышение квалифика-

ции по программе  

«Обеспечение качества 

образовательного про-

цесса при обучении ан-

глийскому языку в вузе в 

условиях реализации 

современного образова-

тельного стандарта» в 

объѐме 80 часов, 2015, 

37 лет 24 го-

да 



удостоверение №020034, 

Повышение квалифика-

ции по программе «Пе-

ревод в профессиональ-

ной коммуника-

ции:социально-

экономическая темати-

ка» в объеме 72 ча-

са,2016 г., удостоверение 

№612404826278 

16  Красненко Вла-

димир  

Михайлович 

препода-

ватель 

Мастерство  

художника  

фильма,  

Рисунок, 

Пластиче-

ская  

анатомия,  

Изобрази-

тельное ре-

шение 

фильма 

- - ФГАОУ ВПО «Юж-

ный федеральный  

университет», 2010, 

специальность «Ди-

зайн» 

специа-

лист 

Дизайнер 

(дизайн сре-

ды) 

Повышение квалифика-

ции по проблеме 

 «Модульно-

компетентностный под-

ход в реализации про-

грамм среднего профес-

сионального образова-

ния, соответствующих 

требованиям ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2013, 

удостоверение №1934 

9 лет 6 лет 

17  Локтикова Еле-

на  

Олеговна 

препода-

ватель 

Звуковое 

решение 

фильма 

- - ФГБОУ ВПО «Ро-

стовская государ-

ственная консервато-

рия (академия) им. 

Рахманинова»,  2014г. 

Специальность «Му-

зыкальная звукоре-

жиссура» 

специа-

лист 

звукорежис-

сер 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Современные 

анимационные и муль-

тимедийные технологии. 

Специфика обучения во 

ВГИКе» в объѐме 72 ча-

сов, 2015, удостоверение 

№772401846374 

4 года 3 года 

18  Магар  

Елена  

Евгеньевна 

доцент, 

декан 

актерско-

го фа-

культета 

ВГИК 

Актеры ми-

рового кино 

Заслуженный 

работник 

культуры, 

Член союза 

кинематогра-

фистов России, 

Член союза  

театральных  

деятелей Рос-

сии 

- Всесоюзный государ-

ственный  ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

кинематографии, 

1984, специальность 

«Киноведение» 

специа-

лист 

Киновед  - 43 года 39 лет 



19  Максимова  

Галина  

Петровна  

профес-

сор 

Культура  

и техника 

речи,  

Практикум 

по работе с  

дикторским  

текстом 

доктор 

педагогиче-

ских наук 

кандидат педа-

гогических 

наук 

доцент Московский государ-

ственный институт 

культуры, 1980, спе-

циальность «Куль-

турно-

просветительная ра-

бота»  

специа-

лист 

культпро-

светработник, 

режиссер 

самодеятель-

ного теат-

рального 

коллектива 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Управление 

образовательной органи-

зацией в условиях ре-

структуризации сети: 

теории и региональные 

практики» в объеме 72 

часов, 2016 г. удостове-

рение №772404483774 

39 лет 31 год 

20  Малахова 

Наталья  

Николаевна 

профес-

сор 

Эстетика доктор  

философских 

наук 

доцент Ростовский государ-

ственный универси-

тет, 2001, специаль-

ность «Культуроло-

гия» 

специа-

лист 

Культуролог, 

преподава-

тель по спе-

циальности 

«Культуроло-

гия» 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной  про-

грамме «Повышение пе-

дагогического мастер-

ства» (38.04.03 Управле-

ние персоналом) в объе-

ме 96 часов, 2014, удо-

стоверение 

612400032110 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной  про-

грамме «Нормативные и 

методические основы 

деятельности научно-

педагогических работни-

ков» (38.03.04 «Государ-

ственное и муниципаль-

ное управление») в объ-

еме 40 часов, 2015, удо-

стоверение 

612400032110 

15 лет 12 лет 

 

21  Парсаданова 

Татьяна  

Николаевна  

доцент Мастерство  

продюсера 

телевизион-

ных и ра-

диопро-

грамм  

кандидат  

экономических 

наук 

доцент Всесоюзный государ-

ственный  ордена Тру-

дового Красного Зна-

мени институт кинема-

тографии, 1980, специ-

альность   

«Кинорежиссура»  

специа-

лист 

Режиссер 

научно-

популярного 

кино и теле-

фильма 

- 35 лет 27 лет 

22  Петкова  

Светлана  

Михайловна  

доцент Культуроло-

гия, Исто-

рия матери-

альной 

культуры,  

История 

русского и 

кандидат  

философских 

наук 

- Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государ-

ственный универси-

тет, 1976,  

специальность «Ис-

тория»  

специа-

лист 

Историк, 

преподава-

тель  истории 

и общество-

знания 

- 40 год 37год 



зарубежного 

изобрази-

тельного 

искусства  

23  Прилуцкий 

Владимир  

Владимирович 

старший 

препода-

ватель 

Финансовое  

обеспечение  

продюсер-

ской дея-

тельности 

- - Ростовский государ-

ственный универси-

тет им. М.А. Суслова, 

специальность «По-

литическая эконо-

мия» 

специа-

лист 

Экономист, 

преподава-

тель полити-

ческой эко-

номики 

- 9 лет 6 лет 

24  Прожико  

Галина  

Семеновна 

профес-

сор 

История и 

теория не-

игрового 

фильма 

доктор  

искусствове-

дения 

 

профес-

сор 

ВГИК, специальность 

«Киноведение», ки-

новед-редактор 

специа-

лист 

Киновед-

редактор 

-Педагогические аспекты 

преподавания кинодра-

матургии в высших 

учебных заведениях, 

ВГИК, 2015 

- Медиаобразование в 

реализации ФГОС выс-

шего образования, Ин-

ститут содержания и ме-

тодов обучения, 2014 

- Современные тенден-

ции в культуре и совер-

шенствование системы 

профессиональной под-

готовки творческих кад-

ров в области киноис-

кусства, ВГИК, 2013 

49 лет 49 лет 

25  Растороцкий 

Владислав Вла-

диславович  

препода-

ватель 

Физическая  

культура ,  

Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

- - Ростовский-на-Дону 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1980, специаль-

ность «Физическое 

воспитание»  

специа-

лист 

Учитель фи-

зического 

воспитания 

Повышение квалифика-

ции по программе ДПО 

«Теория и методика 

начального и среднего 

профессионального об-

разования» в объѐме 72 

часов, 2015, удостовере-

ние №2793  

37 лет 23 го-

да 

26  Семергей  

Маргарита 

Александровна 

старший 

препода-

ватель 

Основы ри-

сунка 

(быстрый 

рисунок),  

Мастерство 

художника 

фильма,  

Колористи-

ка в анима-

Член союза 

художников 
- ФГАОУВПО «Юж-

ный федеральный 

университет», 2010,  

специальность «Жи-

вопись» 

специа-

лист 

Художник-

живописец 

(станковая 

живопись) 

- 4 года 2 года 

 



ционном 

фильме 

27  Солдатова 

Наталья  

Викторовна  

доцент Иностран-

ный язык  

(англий-

ский)  

кандидат  

филологиче-

ских наук 

доцент Таганрогский госу-

дарственный педаго-

гический инсти-

тут,1991, специаль-

ность  

«Иностранные язы-

ки»  

специа-

лист 

Учитель ан-

глийского и 

испанского 

языков 

Повышение квалифика-

ции по программе «Пе-

ревод в профессиональ-

ной коммуникации: со-

циально-экономическая 

тематика» в объеме 72 

часов,2016 г., удостове-

рение 612404826281 

22 года 22 го-

да 

28  Сэмбон 

Анастасия Ген-

надьевна 

старший 

препода-

ватель, 

мастер  

1-2 кур-

сов 

Режиссура  

анимацион-

ного филь-

ма, 

Анимация  

(мультдви-

жение) 

Лауреат  

Всероссийских 

и междуна-

родных кон-

курсов  

анимационных 

фильмов 

- ФГОУ ВППО 

Всероссийский госу-

дарственный универ-

ситет кинематогра-

фии им. С.А. Гераси-

мова, 2008,  

специальность  

«Режиссура» 

специа-

лист 

Режиссер  -   

29  Тимощенко Ва-

лерий  

Григорьевич 

доцент, 

мастер 2 

курса 

Режиссура 

неигрового 

фильма 

Член союза 

кинематогра-

фистов  

Российской  

Федерации 

- Всесоюзный государ-

ственный  ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

кинематографии, 

1981, специальность 

«Киноведение» 

специа-

лист 

Киновед  - 25 лет 25 лет 

30  Титов  

Александр 

Абросимович 

препода-

ватель 

Маркетинг, 

связи с об-

щественно-

стью и ре-

клама в 

продюсер-

ской дея-

тельности 

- - Высшая следственная 

школа МВД СССР, 

1984, специальность 

«Правоведение» 

Европейский инсти-

тут экономики (Па-

риж) 2002, 

специальность «Мар-

кетинг, пиар, рекла-

ма» 

специа-

лист 

Юрист,  

эксперт - 

криминалист 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной  про-

грамме «Повышение эф-

фективности и развитие 

личностного роста госу-

дарственных граждан-

ских служащих» в объе-

ме 72 часов, 2014, удо-

стоверение ПК/1192 

40 лет  

31  Ульянова  

Татьяна  

Владимировна  

доцент Русский 

язык и куль-

тура речи  

кандидат  

филологиче-

ских наук 

 Ростовский государ-

ственный универси-

тет, 1996, специаль-

ность «Русский язык 

и литература»  

специа-

лист 

Филолог, 

преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

 27 лет 7 лет 



32  Фокин  

Владимир  

Петрович 

профессор, 

мастер 1 

курса 

Актерское  

мастерство 

Народный  

артист Россий-

ской Федера-

ции  

Заслуженный  

деятель искус-

ств 

профес-

сор 

Всесоюзный государ-

ственный  ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

кинематографии, 

1978, режиссерский 

факультет 

специа-

лист 

режиссер Курсы повышения ква-

лификации творческих 

кадров в области кино-

искусства 

55 лет 46 лет 

33  Ханжаров  

Николай  

Мигдатович  

профес-

сор,  

мастер 1 

курса 

Мастерство 

актера,  

Актерское  

мастерство,  

Актер в ки-

но  

Заслуженный  

артист 

Российской 

Федерации, 

член союза  

театральных  

деятелей Рос-

сии 

 

- Свердловское теат-

ральное училище, 

1979, специальность 

«Актер драматиче-

ского театра». ФГОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет культуры и ис-

кусств» Ростовский 

филиал, 2007, специ-

альность «Социально-

культурная деятель-

ность»  

специа-

лист 

Актер драма-

тического 

театра,   

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

- 37 лет 37 лет 

34  Христо  

Елена  

Сергеевна  

доцент История  

отечествен-

ного кино,  

История  

зарубежного 

кино  

Член союза 

 кинематогра-

фистов  

Российской  

Федерации 

- Всесоюзный Госу-

дарственный ордена 

Трудового Красного 

Знамени  институт 

кинематографии, 

1970, специальность 

«Киноведение»  

специа-

лист 

Киновед-

редактор 

- 36 лет 14 лет 

35  Цыганок  

Эльвира  

Павловна 

доцент Сцениче-

ская речь 

Член союза 

театральных 

деятелей Рос-

сии 

 

- Таганрогский госу-

дарственный педаго-

гический инсти-

тут,1992, специаль-

ность  

«Русский язык и лите-

ратура» 

Ярославский  государ-

ственный театральный 

институт, 1997, специ-

альность «Актерское 

искусство» 

специа-

лист 

Актер драма-

тического 

театра и ки-

но, 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- 25 лет  

36  Шахвердиев 

Тофик  

Рзакулиевич 

профес-

сор, 

мастер 1 

курса 

Режиссура  

неигрового  

фильма 

Заслуженный  

деятель искус-

ств Россий-

ской  

Федерации 

- Киевский государ-

ственный институт 

театрального искус-

ства,1970, специаль-

ность «Режиссер ки-

но» 

специа-

лист 

кинорежис-

сер  

-   



37  Шорникова 

Мария  

Исааковна 

препода-

ватель 

История и 

теория му-

зыки,  

Музыка в 

кино 

«Заслуженный  

деятель  

Всероссийско-

го музыкаль-

ного  

общества», 

 «Заслуженный 

работник 

культуры Рос-

сийской  

Федерации» 

- Ростовский государ-

ственный музыкаль-

но-педагогический 

институт, 1979, спе-

циальность «Музыко-

ведение» 

специа-

лист 

Музыковед, 

преподава-

тель-лектор 

 

Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Документальное 

кино. История и совре-

менное состояние неиг-

рового кинематографа» в 

объеме 72 часа 2015, 

удостоверение 

№772401846392 

38 лет 6 лет 

38  Щербаков 

Юрий  

Николаевич 

профес-

сор, 

мастер 3 

курса 

Режиссура  

неигрового  

фильма,  

Киноопера-

торское ма-

стерство,  

Фотокомпо-

зиция 

Почетный  

кинематогра-

фист России,  

член союза 

кинематогра-

фистов  

Российской  

Федерации 

- Всесоюзный государ-

ственный  ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

кинематографии, 

1976, специальность 

 «Кинооператорство» 

специа-

лист 

Киноопера-

тор фильма 

- 49 лет 4 года 

39  Щербина  

Анатолий  

Владимирович  

доцент История  кандидат 

исторических 

наук 

доцент Ростовский государ-

ственный универси-

тет, 1989, специаль-

ность  

«История»  

специа-

лист 

История, 

преподава-

тель истории 

и общество-

знания 

- 27 лет 27 лет 

40  Яровая  

Надежда  

Юрьевна 

старший 

препода-

ватель 

Теория и 

практика 

компьютер-

ной графики 

- - Южно-Российский 

гуманитарный инсти-

тут, 2000, специаль-

ность «Дизайнер» 

специа-

лист 

Специалист - 

дизайнер 

- 14 лет 6 лет 

 

Начальник учебно-методического отдела            Ткаченко О.С. 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебно-методической работе          Мамджян И.А. 


