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

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление подготовки и (или) специальность

Уровень
образования

Сценическая речь

кандидат
искусствоведения

доцент

Екатеринбургский
Государственный
Театральный институт, 1989, специальность
«Актерское искусство
(Артист драматического театра и кино)»

История
зарубежной
литературы

кандидат
филологических наук

-

-

-

ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет», 2008, по
направлению «Филология»
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»
Высшие курсы творческих и руководя-

Преподаваемые дисциплины

1

Автушенко
Ирина
Анатольевна

2

Багдасарова
Анна
Александровна

3

Барсова
Ирина
Ивановна

4

Бердичевский
Андрей
Михайлович

старший
преподаватель

История
зарубежной
литературы.

-

-

5

Богун
Александр
Иванович

профессор

Организация
производства аудиовизуальной
продукции,
Фильмо-

Член союза
кинематографистов России

-

доцент

преподаватель

доцент

Теория и
практика
монтажа

Квалификация

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

специалист

Артист драматического
театра и кино

магистр

Магистр филологии

специалист

специалист

специалист

Общий
стаж работы

Стаж
работы
по специальности

Всероссийская научнопрактическая конференция педагогов и студентов театральных ВУЗов
«Сцена. Слово. Речь»
Тема: «Слово в пении и
пение в слове артиста
драматического и музыкального театра»
-

31 год

31 год

9 лет

9 лет

Инженер
электромеханик

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

33 года

22 года

Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
Историк,
преподаватель истории
и обществоведения

-

33 года

4 года

-

47 лет

10 лет

производство.

6

Бурлуцкий
Андрей
Николаевич

доцент

Философия.

кандидат
философских
наук

доцент

7

Васильева
Светлана
Ивановна

доцент

Социология,
Основы
государственной
культурной
политики.

кандидат
политических
наук

-

8

Гильяно
Анна
Александровна

доцент

Основы
экономики,
Экономика
аудиовизуальной сферы,
Экономика.

кандидат
экономических
наук

-

9

Дубовер
Михаил
Анатольевич

доцент

кандидат
филологических наук

-

10

Зиброва
Оксана
Владимировна

доцент

История
русского
театра,
История
зарубежного
театра
Танец,
Основы
сценического движения

Заслуженная
артистка
республики
Северная Осетия-Алания,
Член союза
театральных
деятелей России

-

щих работников кинематографии для
режиссеров художественных фильмов
Ростовский государственный университет, 1995, специальность «Философия»
Ростовский-на-Дону
государственный педагогический институт, 1976, специальность «Русский язык
и литература».
Ростовский государственный университет, 1993, специальность «Социальная
работа»
Ростовская государственная экономическая академия, 1996,
специальность «Мировая экономика»

специалист

Философ,
преподаватель

-

23 года

19 лет

специалист

преподаватель, учитель
русского
языка и литературы

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

41 год

5 лет

специалист

экономист

23 года

19 лет

Южный федеральный
университет, 2007,
направление
«Журналистика»

магистр

Магистр
журналистики

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

10 лет

7 лет

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры, 1999, специальность «Социальнокультурная деятельность»

специалист

Постановщик
культурнодосуговых
программ

-

27 лет

11

Иванова
Елена
Геннадьевна

доцент

Актерское
мастерство

Член союза
театральных
деятелей России

-

12

Калашникова
Светлана
Михайловна

доцент

История
русской
литературы

кандидат
филологических наук

-

13

Коломенский
Михаил
Юрьевич

старший
преподаватель

Член союза
кинематографистов Российской
Федерации

-

14

Коротеев Игорь
Борисович

преподаватель

Кинодраматургия,
Практикум
кинодраматургии
неигрового
фильма
Безопасность жизнедеятельности

-

-

15

Косоногова
Ольга
Владимировна

доцент

Иностранный язык
(английский)

кандидат
филологических
наук

доцент

ФГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная академия театрального
искусства», 2011,
специальность «Режиссура театра»
ФГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная академия театрального
искусства», 2011,
специальность «Актерское искусство»
Ростовский государственный университет , 1993г

специалист

Артист театра кукол, режиссер театра кукол

-

28 лет

1 год

специалист

Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

24 года

24 года

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

специалист

журналист

Повышение квалификации по программе «Нормативные и методические основы деятельности научнопедагогических работников»» в объеме 40 часов,
2015, удостоверение
612402615029.
Высшие двухгодичные
курсы сценаристов и
режиссеров, 1984, квалификация «Кинодраматург»

34 года

23 года

специалист

Офицер боевого управления авиацией с высшим военноспециальным
образованием
- инженер
Учитель английского
языка

Повышение квалификации по программе «Безопасность жизнедеятельности», в объѐме 72 часов, 2015, удостоверение
612400000005

39 лет

6 лет

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,

37 лет

24 года

специалист

16

Красненко Владимир
Михайлович

преподаватель

17

Локтикова Елена
Олеговна

преподаватель

18

Магар
Елена
Евгеньевна

доцент,
декан
актерского факультета
ВГИК

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

-

-

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет», 2010,
специальность «Дизайн»

специалист

Дизайнер
(дизайн среды)

-

-

ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория (академия) им.
Рахманинова», 2014г.
Специальность «Музыкальная звукорежиссура»

специалист

звукорежиссер

Актеры мирового кино

Заслуженный
работник
культуры,
Член союза
кинематографистов России,
Член союза
театральных
деятелей России

-

Всесоюзный государственный ордена
Трудового Красного
Знамени институт
кинематографии,
1984, специальность
«Киноведение»

специалист

Киновед

удостоверение №020034,
Повышение квалификации по программе «Перевод в профессиональной коммуникации:социальноэкономическая тематика» в объеме 72 часа,2016 г., удостоверение
№612404826278
Повышение квалификации по проблеме
«Модульнокомпетентностный подход в реализации программ среднего профессионального образования, соответствующих
требованиям ФГОС» в
объеме 72 часа, 2013,
удостоверение №1934
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные
анимационные и мультимедийные технологии.
Специфика обучения во
ВГИКе» в объѐме 72 часов, 2015, удостоверение
№772401846374
-

9 лет

6 лет

4 года

3 года

43 года

39 лет

19

Максимова
Галина
Петровна

профессор

Культура
и техника
речи,
Практикум
по работе с
дикторским
текстом

20

Малахова
Наталья
Николаевна

профессор

Эстетика

21

Парсаданова
Татьяна
Николаевна

доцент

Мастерство
продюсера
телевизионных и радиопрограмм

22

Петкова
Светлана
Михайловна

доцент

Культурология, История материальной
культуры,
История
русского и

доктор
доцент
педагогических наук
кандидат педагогических
наук

доктор
философских
наук

доцент

кандидат
доцент
экономических
наук

кандидат
философских
наук

-

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

специалист

культпросветработник,
режиссер
самодеятельного театрального
коллектива

Ростовский государственный университет, 2001, специальность «Культурология»

специалист

Культуролог,
преподаватель по специальности
«Культурология»

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

специалист

Режиссер
научнопопулярного
кино и телефильма

специалист

Историк,
преподаватель истории
и обществознания

Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление
образовательной организацией в условиях реструктуризации сети:
теории и региональные
практики» в объеме 72
часов, 2016 г. удостоверение №772404483774
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Повышение педагогического
мастерства» (38.04.03 Управление персоналом) в объеме 96 часов, 2014, удостоверение
612400032110
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Нормативные и
методические
основы
деятельности
научнопедагогических работников» (38.03.04 «Государственное и муниципальное управление») в объеме 40 часов, 2015, удостоверение
612400032110
-

39 лет

31 год

15 лет

12 лет

35 лет

27 лет

-

40 год

37год

зарубежного
изобразительного
искусства

23

Прилуцкий
Владимир
Владимирович

старший
преподаватель

Финансовое
обеспечение
продюсерской деятельности

24

Прожико
Галина
Семеновна

профессор

История и
теория неигрового
фильма

25

Растороцкий
Владислав Владиславович

преподаватель

26

Семергей
Маргарита
Александровна

старший
преподаватель

Физическая
культура ,
Физическая
культура и
спорт,
Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту
Основы рисунка
(быстрый
рисунок),
Мастерство
художника
фильма,
Колористика в анима-

Ростовский государственный университет им. М.А. Суслова,
специальность «Политическая экономия»
ВГИК, специальность
«Киноведение», киновед-редактор

специалист

Экономист,
преподаватель политической экономики

специалист

Киноведредактор

-

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

специалист

Учитель физического
воспитания

-

ФГАОУВПО «Южный федеральный
университет», 2010,
специальность «Живопись»

специалист

Художникживописец
(станковая
живопись)

-

-

доктор
искусствоведения

профессор

-

Член союза
художников

-

9 лет

6 лет

-Педагогические аспекты
преподавания кинодраматургии в высших
учебных заведениях,
ВГИК, 2015
- Медиаобразование в
реализации ФГОС высшего образования, Институт содержания и методов обучения, 2014
- Современные тенденции в культуре и совершенствование системы
профессиональной подготовки творческих кадров в области киноискусства, ВГИК, 2013
Повышение квалификации по программе ДПО
«Теория и методика
начального и среднего
профессионального образования» в объѐме 72
часов, 2015, удостоверение №2793

49 лет

49 лет

37 лет

23 года

-

4 года

2 года

ционном
фильме

27

Солдатова
Наталья
Викторовна

доцент

Иностранный язык
(английский)

кандидат
филологических наук

доцент

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

специалист

Учитель английского и
испанского
языков

28

22 года

22 года

Режиссер

Повышение квалификации по программе «Перевод в профессиональной коммуникации: социально-экономическая
тематика» в объеме 72
часов,2016 г., удостоверение 612404826281
-

Сэмбон
Анастасия Геннадьевна

старший
преподаватель,
мастер
1-2 курсов

Режиссура
анимационного фильма,
Анимация
(мультдвижение)

Лауреат
Всероссийских
и международных конкурсов
анимационных
фильмов

-

специалист

29

Тимощенко Валерий
Григорьевич

доцент,
мастер 2
курса

Режиссура
неигрового
фильма

Член союза
кинематографистов
Российской
Федерации

-

30

Титов
Александр
Абросимович

преподаватель

Маркетинг,
связи с общественностью и реклама в
продюсерской деятельности

-

-

31

Ульянова
Татьяна
Владимировна

доцент

Русский
язык и культура речи

кандидат
филологических наук

ФГОУ ВППО
Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, 2008,
специальность
«Режиссура»
Всесоюзный государственный ордена
Трудового Красного
Знамени институт
кинематографии,
1981, специальность
«Киноведение»
Высшая следственная
школа МВД СССР,
1984, специальность
«Правоведение»
Европейский институт экономики (Париж) 2002,
специальность «Маркетинг, пиар, реклама»
Ростовский государственный университет, 1996, специальность «Русский язык
и литература»

специалист

Киновед

-

25 лет

25 лет

специалист

Юрист,
эксперт
криминалист

Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Повышение эффективности и развитие
личностного роста государственных
гражданских служащих» в объеме 72 часов, 2014, удостоверение ПК/1192

40 лет

специалист

Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

27 лет

7 лет

32

Фокин
Владимир
Петрович

33

Ханжаров
Николай
Мигдатович

34

35

36

профессор, Актерское
мастер 1 мастерство
курса

Народный
професартист Российсор
ской Федерации
Заслуженный
деятель искусств
Заслуженный
артист
Российской
Федерации,
член союза
театральных
деятелей России

профессор,
мастер 1
курса

Мастерство
актера,
Актерское
мастерство,
Актер в кино

Христо
Елена
Сергеевна

доцент

История
отечественного кино,
История
зарубежного
кино

Член союза
кинематографистов
Российской
Федерации

-

Цыганок
Эльвира
Павловна

доцент

Сценическая речь

Член союза
театральных
деятелей России

-

Шахвердиев
Тофик
Рзакулиевич

профессор,
мастер 1
курса

Режиссура
неигрового
фильма

Заслуженный
деятель искусств Российской
Федерации

-

Всесоюзный государственный ордена
Трудового Красного
Знамени институт
кинематографии,
1978, режиссерский
факультет
Свердловское театральное училище,
1979, специальность
«Актер драматического театра». ФГОУ
ВПО «СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств» Ростовский
филиал, 2007, специальность «Социальнокультурная деятельность»
Всесоюзный Государственный ордена
Трудового Красного
Знамени институт
кинематографии,
1970, специальность
«Киноведение»
Таганрогский государственный педагогический институт,1992, специальность
«Русский язык и литература»
Ярославский государственный театральный
институт, 1997, специальность «Актерское
искусство»
Киевский государственный институт
театрального искусства,1970, специальность «Режиссер кино»

специалист

режиссер

55 лет

46 лет

специалист

Актер драматического
театра,
Менеджер
социальнокультурной
деятельности

-

37 лет

37 лет

специалист

Киноведредактор

-

36 лет

14 лет

специалист

Актер драматического
театра и кино,

-

25 лет

Курсы повышения квалификации творческих
кадров в области киноискусства

Учитель русского языка и
литературы

специалист

кинорежиссер

-

37

Шорникова
Мария
Исааковна

преподаватель

История и
теория музыки,
Музыка в
кино

38

Щербаков
Юрий
Николаевич

профессор,
мастер 3
курса

39

Щербина
Анатолий
Владимирович

Режиссура
неигрового
фильма,
Кинооператорское мастерство,
Фотокомпозиция
История

40

Яровая
Надежда
Юрьевна

доцент

старший
преподаватель

Теория и
практика
компьютерной графики

«Заслуженный
деятель
Всероссийского музыкального
общества»,
«Заслуженный
работник
культуры Российской
Федерации»
Почетный
кинематографист России,
член союза
кинематографистов
Российской
Федерации
кандидат
доцент
исторических
наук

-

Начальник учебно-методического отдела

-

Ростовский государственный музыкально-педагогический
институт, 1979, специальность «Музыковедение»

специалист

Всесоюзный государственный ордена
Трудового Красного
Знамени институт
кинематографии,
1976, специальность
«Кинооператорство»

специалист

Ростовский государственный университет, 1989, специальность
«История»
Южно-Российский
гуманитарный институт, 2000, специальность «Дизайнер»

специалист

специалист

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

38 лет

6 лет

Кинооператор фильма

-

49 лет

4 года

История,
преподаватель истории
и обществознания
Специалист дизайнер

-

27 лет

27 лет

-

14 лет

6 лет

Музыковед,
преподаватель-лектор

Ткаченко О.С.

Согласовано:
Заместитель директора по учебно-методической работе

Мамджян И.А.

