
Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в Ростовском-на-Дону филиале Всероссийского государственного института 

кинематографии им. С.А. Герасимова 
 

  

п/п 

  Фамилия, имя 

отчество 

преподавателя 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

1 Локтикова 

Елена  

Олеговна 

Преподаватель Технологии 

подготовки звуковых 

программ.  

Основы 

обслуживания 

звуковой техники. 

Технология 

подготовки звуковых 

программ.  

Учебная практика. 

Основы 

обслуживания 

звуковой техники. 

 -  - ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. 

Рахманинова»,  

2014 г. 

Специальность 

«Музыкальная 

звукорежиссура». 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015 г., 

удостоверение 

772401846374 

9 л 2 г 

2 Бобров  

Алексей  

Леонидович 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

Звукофикация театров 

и концертных залов. 

Основы радиотехники 

и телевидения, 

электроакустика. 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники. 

 -  - Новочеркасское 

высшее военное 

командное 

Краснознамѐнное 

училище связи 

имени маршала 

Советского Союза 

Соколовского В.А., 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аудиовизуальные 

технологии в кино и 

телевидении» в 

объѐме 72 часов, 

2013 г., 

14 л 4 г 



Комплексы 

звукоусиления для 

театров и концертных 

залов. 

1991 г. 

Специальность 

«Командная 

тактическая войск 

связи» 

удостоверение №1. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015, 

удостоверение 

772401846376 

3 Боброва  

Ольга  

Валентиновна 

Преподаватель, 

первой 

квалификационной 

категории  

Звукофикация театров 

и концертных залов. 

Основы радиотехники 

и телевидения, 

электроакустика. 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники. 

Комплексы 

звукоусиления для 

театров и концертных 

залов. 

 -  - Ленинградский 

институт 

киноинженеров, 

1984 г. 

Специальность 

«Звукотехника» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аудиовизуальные 

технологии в кино и 

телевидении» в 

объѐме 72 часов, 

2013, удостоверение 

№ 2.  

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015, 

25 г 24 г 



удостоверение 

772401846395 

4 Ганджикурбанова 

Минара 

Шамсутдиновна 

Преподаватель, 

высшей 

квалификационной 

категории 

Химия.  

Биология 

Экологические 

основы 

природопользования. 

Охрана труда. 

 -  - Дагестанский 

государственный 

университет, 1999 г. 

Специальность 

"Биология" 

Повышение 

квалификации по 

программе 

"Реализация 

требований ФГОС 

ООО средствами 

учебной дисциплины 

"Химия" в объѐме 

108 часов, 2014, 

удостоверение 04 

002433 

22 г 22 г 

5 Головей  

Станислав 

Александрович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Проектирование 

оборудования 

кинотеатров и 

видеозалов. 

Инженерная графика. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 -  - Ленинградский 

институт 

киноинженеров, 

1979 г. 

Специальность 

«Звукотехника» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аудиовизуальные 

технологии в кино и 

телевидении» в 

объѐме 72 часов, 

2013, удостоверение 

№ 4 

40 л 37 л 

6 Жмурова  

Ирина  

Валериевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Физика,   

Основы электроники 

и электротехники. 

 -  - Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 1994 г. 

Специальность 

«Физика» 

 Повышение 

квалификации по 

программе 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

(специализация: 

физика) в объѐме 72 

часов, 2015, 

удостоверение №ED-

A-303429/286-761-

20 л 15 л 



127 

7 Калугина Лидия 

Александровна 

Преподаватель  Русский язык. 

Литература.  

Культура речи 

 -  - Южный 

федеральный 

университет  

2016 г. 

Направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

  - - - 

8 Коваленко 

Виктория  

Сергеевна 

Преподаватель Декретный отпуск  -  - ГОУ ВПО Донской 

государственный 

технический 

университет, 2004 г. 

Специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

компьютерные 

технологии и 

компьютерная 

графика» в объѐме 

72 часов, 2014, 

удостоверение № 

ПК/609 от 

09.06.2014г.  

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015, 

13 л 13 л 



удостоверение 

772401846380 

9 Коротеев Игорь  

Борисович 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 -  - Ворошиловградское 

высшее военное 

авиационное 

училище 

штурманов, 1981 г. 

Специальность 

«Командная 

тактическая средств 

управления 

авиацией» 

Краткосрочное 

обучение по 

направлению 

«Организация 

работы 

руководителей и 

должностных лиц 

организаций и 

учреждений по 

реализации 

полномочий в 

области ГО и защиты 

от ЧС» в объѐме 36 

часов, 2012, 

удостоверение № 

453-12 от 30.03.2012  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

в объѐме 72 часов, 

2015, удостоверение 

612400000005 

39 л 5 г 

10 Мартынов 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Технологии 

подготовки 

аудиовизуальных 

программ.  

Технологи подготовки 

видеопрограмм. 

Технология 

подготовки 

звуковых и 

 -  - ГОУ ВПО 

Адыгейский 

государственный 

университет,  

2006 г. 

Специальность 

«Филология» 

 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

9 л 3 г 



видеопрограмм. Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015, 

удостоверение 

772401846375 

11 Мустафаева 

Эльмира 

Махировна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории. 

Обществознание. 

Основы философии. 

Экономика и 

управление. 

 -  - Ростовский-на-

Дону техникум 

кино и телевидения, 

2004 г. 

специальность 

"Менеджмент". 

ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет",  

2010 г., 

специальность 

"Психология" 

 - 10 л 6л 

12 Муравьева Елена 

Михайловна 

Преподаватель Декретный отпуск  -  - ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

С.В. Рахманинова», 

2012 г. 

Специальность 

«Музыкальная 

звукорежиссура» 

 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015, 

удостоверение 

772401846377 

3 г 2г 

13 Перехода  

Алина  

Юрьевна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

Английский язык  -  - Ростовский 

государственный 

педагогический 

Повышение 

квалификации по 

программе 

10 л 10 л 



категории университет,  

2006 г. 

Специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Филология» 

(специализация: 

английский язык) в 

объѐме 72 часов, 

2014, удостоверение 

№ED-A-285433/279-

555-377 

14 Растороцкий 

Владислав  

Владиславович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Физическая культура  -  - Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

1980 г. 

Специальность 

«Физическое 

воспитание 

Повышение 

квалификации по 

программе ДПО 

«Теория и методика 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объѐме 72 часов, 

2015, удостоверение 

№2793 

31 г 21 г 

15 Рыбак Роман 

Петрович 

Преподаватель Технологии 

подготовки 

аудиовизуальных 

программ. 

Технологии 

подготовки звуковых 

программ.  

Основы 

обслуживания 

звуковой техники.  

 -  - Луганский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2007 г., 

направление 

подготовки 

"Искусство" 

квалификация 

«Звукорежиссер». 

Луганский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2008 г., 

- 1 г 1 г 



специальность 

"Искусство" 

квалификация 

«Звукорежиссер» 

16 Соколов  

Владимир 

Александрович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Звукофикация театров 

и концертных залов. 

Основы радиотехники 

и телевидения, 

электроакустика 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники. 

Комплексы 

звукоусиления для 

театров и концертных 

залов.      

 -  - Ленинградский 

институт 

киноинженеров 

1986 г. 

Специальность 

«Звукотехника» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аудиовизуальные 

технологии в кино и 

телевидении» в 

объѐме 72 часов, 

2013 г., 

удостоверение №13  

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015 г., 

удостоверение 

772401846381 

31 л 30 л 

17  Стебихова Алѐна  

Александровна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории  

Инженерная графика, 

Основы 

электротехники и 

электроники. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 -  - ФГБОУ ВПО» 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса», 2011 г. 

Специальность 

«Бытовая 

1.Повышение 

квалификации по 

программе 

«Аудиовизуальные 

технологии в кино и 

телевидении» в 

объѐме 72 часов, 

2013, удостоверение 

7 л 4 г 



радиоэлектронная  

аппаратура» 

№15  

2. Повышение 

квалификации по 

теме «Компьютерное 

проектирование, 

дизайн и анимация. 

Трѐхмерное 

моделирование 

деталей и сборочных 

единиц в системе 

автоматизированного 

проектирование 

КОМПАС 3D» в 

объѐме 80 часов, 

2012 г., 

удостоверение № 

06/06-2012/20 код 

118 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

анимационные и 

мультимедийные 

технологии. 

Специфика обучения 

во ВГИКе» в объѐме 

72 часов, 2015 г., 

удостоверение 

772401846385 

18 Степанова  

Марина  

Николаевна 

Заместитель 

начальника учебно-

методического 

отдела, 

История  -  - Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

14 л 14 л 



преподаватель университет  

2000 г. 

Специальность 

«История» 

проблемы и 

тенденции развития 

начального/среднего 

профессионального 

образования: 

разработка и 

реализация ОПОП на 

основе ФГОС 

НПО/СПО» в объѐме 

72 часов, 2013 г., 

удостоверение №577  

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Документальное 

кино. История и 

современное 

состояние 

неигрового 

кинематографа» в 

объѐме 72 часов, 

2015 г., 

удостоверение 

772401846390 

19 Таран Анастасия 

Ивановна 

Преподаватель Математика: алгебра, 

начало 

математического 

анализа   

 -  - ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет"  

2013 г.  

Направление 

подготовки 050200 

«Физико-

математическое 

образование», 

- 1 г 1 г 



профиль 

подготовки 

«Математика» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

универститет»  

2015 г.  

Направление 

подготовки  

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

20 Хазарян  

Елена  

Васильевна 

Руководитель 

отделения среднего 

профессионального 

образования, 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории  

Менеджмент  -  - Ростовский 

государственный 

университет,  

1998 г., 

Специальность 

«Менеджмент» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основы 

организационно-

экономического 

функционирования 

кинематографии и 

телевидения в 

современных 

условиях» в объѐме 

72 часов, 2015 г., 

удостоверение 

772401846393 

20 л 11 л 

 


