
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ в 2022/2023 учебном году 
по основной образовательной программе высшего образования- программе специалитета 52.05.01 Актерское искусство 

дата 01.09.2022 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования/ 

Квалификация 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, по 
которой проходил 

обучение 
педагогический 

работник 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Ста
ж 

рабо
ты 
по 

спец
иаль
ност

и 

Ученая степень Ученое 
звание, 

Почетное 
звание 

1. штатный 
(в том числе 
внутренний 

совместитель
) 

2.внештатны
й (внешний 

совместитель
/почасовая 

оплата) 

1.  Ахмыловская 
Лариса 
Алексеевна 

Доцент 
кафедры 
общегуманитар
ных дисциплин 
(секция 
иностранных 
языков) 

Иностранный 
язык 

Высшее, 
Специалитет/ 
Филолог, 
преподавател
ь английского 
языка, 
переводчик 
Диплом о 
профессиона
льной 
переподготов
ке, 
Преподавател
ь 
итальянского 
языка 

Английский 
язык 
 
 
 
 
 
Итальянский 
язык и 
педагогика 

Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-I 0304997 от 
10.10.2018 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательных учреждениях», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400002083 от 
16.10.2021 «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли культуры», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 

37 27 Кандидат 
искусствовед
ения 

Доцент по 
кафедре 
лингводид
актики 

 

Штатный 

2.  Бакшеева 
Галина 
Федоровна 

Профессор 
кафедры 
мастерства 
актера, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения  
(секция 
сценической 
речи) 

Сценическая 
речь 
Речь в 
дипломном 
спектакле 
Методика 
преподавания 
профессиона
льной 
дисциплины 
Теория 
актерского 
искусства 
Техника речи 

Высшее, 
Специалитет, 
Режиссер 
народного 
театра 

Режиссура 
драмы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003658 от 
16.10.2020 
«Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

46 45  Доцент по 
кафедре 

сценическ
ой речи 

Штатный 

3.  Балановская 
Татьяна 
Павловна 

Заведующий   
кафедрой 
вокального 
искусства и 
дирижировани
я  

Хор Высшее,  
Специалитет, 
Теолог, 
преподавател
ь. 
Бакалавриат, 
Бакалавр, 
учитель 

Теология 
 
 
 
 
Музыка и 
художественна
я культура 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 782404481099 от 
01.10.2019 «История и теория 
хорового дирижирования», 72 часа, 
Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 
имени Н.А.Римского-Корсакова 

20 18 Кандидат  
искусствовед
ения 

 Штатный  
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музыки и 
художествен
ной культуры 
основной 
школы 
 
Магистратура 
Преподавател
ь 
дирижерско-
хоровых 
дисциплин, 
учитель 
музыки 

 
 
 
 
 
 
Педагогика и 
методика 
среднего 
образования, 
музыка 

4.  Васеева 
Екатерина 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценического 
движения) 

Танец 
Пластика в 
драматическо
м театре 

Высшее, 
Специалитет, 
Художествен
ный 
руководитель 
хореографиче
ского 
коллектива, 
преподавател
ь 

Народное 
художественно
е творчество 

Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-1 №0304465 от 
19.02.2017 «Особенности 
танцевальной культуры народов 
Кавказа. Использование лексики 
кавказских народных танцев в 
современной хореографии», 72 часа 
ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.09.2019 рег. 
№1145 «Сценическое движение и 
танец в актерском искусстве», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 
 

18 7   Внешний 
совместит

ель 

5.  Волкогонова 
Виктория 
Ефимовна 

Профессор 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценического 
движения) 

Пластика в 
драматическо
м театре 
Танец 
Сценическое 
движение 

Высшее, 
Специалитет, 
Хореограф 

Режиссура 
хореографии 

Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-1 №0304467 от 
19.02.2017 «Особенности 
танцевальной культуры народов 
Кавказа. Использование лексики 
кавказских народных танцев в 
современной хореографии», 72 часа 
ФГБОУ ВО «ДВГИИ» 
Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. №1146 от 
18.09.2019 «Сценическое движение 
и танец в актёрском искусстве», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №782409135737 от 
09.04.2022 «Актерское мастерство 
языком пластики» (индивидуальная 
стажировка), 32 часа, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
институт сценических искусств». 
 

38 19  Доцент по 
специальн
ости 
«Хореогра
фическое 
искусство
» 
Лауреат 
междунар
одного 
фестиваля 

Штатный 
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6.  Галкин Виктор 

Дукавович 
Профессор 
кафедры 
вокального 
искусства и 
дирижировани
я (секция 
оперного 
класса);  
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценического 
движения) 

Сценический 
бой 
Постановка 
сценического 
боя в 
спектакле 
Применение 
холодного 
оружия в 
сценических 
условиях 
Пластика в 
драматическо
м театре 

Высшее, 
Специалитет,
Актер 
драматическо
го театра и 
кино 

Актер 
драматическог
о театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-1 №0304468 от 
19.02.2017 «Особенности 
танцевальной культуры народов 
Кавказа. Использование лексики 
кавказских народных танцев в 
современной хореографии», 72 часа 
ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.09.2019 рег. 
№1147 «Сценическое движение и 
танец в актерском искусстве», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 

35 8  Заслуженн
ый 
деятель 
искусств 
РФ 

Штатный 

7.  Губанова 
Анастасия 

Преподаватель
кафедры 
оркестровых 
инструментов 
(секция 
духовых и 
ударных 
инструментов) 

Современные 
информацион
ные 
технологии 
 

Высшее, 
Магистратура
, 
Магистр 
 
Высшее, 
Ассистентура
-стажировка, 
Артист 
высшей 
квалификаци
и. 
Преподавател
ь творческих 
дисциплин в 
высшей 
школе. 
 

Музыкально-
инструменталь
ное искусство 
 
 
Искусство 
музыкально-
инструменталь
ного 
исполнительст
ва (вид: 
Сольное 
исполнительст
во на духовых 
инструментах) 
 
 
 
 
 
 
 

 3 0   Штатный 

8.  Запорожец 
Александр 
Иванович 

Декан 
театрального 
факультета 
 

Актерское 
мастерство 
Исполнитель
ская практика 
Ознакомител
ьная 
практика 
Преддипломн
ая практика 
Выполнение 

Высшее, 
Специалитет,  
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёр 
драматическог
о театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003660 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

50 28  Профессо
р по 

кафедре 
мастерств
а актёра; 

Заслуженн
ый артист 

РФ 

Внешний 
совместит

ель 
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и защита 
выпускной 
квалификаци
онной работы 
Мастерство 
артиста 
драматическо
го театра и 
кино 

9.  Илюхин 
Владимир 
Владимирович 

Преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 
актера) 

Актерское 
мастерство 

Высшее, 
Специалитет, 
Артист 
драматическо
го тетра и 
кино 

Актерское 
искусство 

 
 

0 0   Внешний 
совместит

ель 

10.  Исаченко 
Сергей 
Александрович 

Преподаватель  Безопасность 
жизнедеятель
ности 

Высшее, 
Специалитет, 
Врач-
лечебник 
 
Профессиона
льная 
переподготов
ка/ 
Специалист 
по 
государствен
ному и 
муниципальн
ому 
управлению. 

Лечебное дело 
 
 
 
 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление 

Удостоверение № 655 от 27.09.2019 
«Руководитель противопожарного 
формирования» Курсы гражданской 
обороны г. Владивостока 

6 1   На 
условиях 

почасовой 
оплаты 

11.  Константинов 
Дмитрий 
Константинови
ч 

Преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценического 
движения и 
сценической 
речи (секция 
мастерства 
актёра) 

Грим Высшее, 
Специалитет, 
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёрское 
искусство 

 19 0   Внешний 
совместит

ель с 
почасовой 
оплатой 

12.  Копылова 
Галина 
Петровна 

Доцент 
кафедры 
мастерства 
актёра, 

Сценическая 
речь 
Техника речи 

Высшее, 
Специалитет, 
Актриса 
драматическо

Актёр 
драматическог
о театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003662 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 

52 17  Доцент по 
кафедре 

сценическ
ой речи 

Внешний 
совместит

ель 
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сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи). 
 

го театра и 
кино 

практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

Заслуженн
ый артист 

РФ 

13.  Кустова 
Светлана 
Юрьевна 

Доцент 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи) 
 
 

Сценическая 
речь 
Техника речи 
Речь в 
дипломном 
спектакле 
Сценическая 
речь в 
драматическо
м театре и 
кино 

Высшее, 
Специалитет, 
Актриса 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёр 
драматического 
театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации рег.№421/49, 2018 
год, «Речевое мастерство 
преподавателя», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003663 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ». 

36 11 Доцент по 
специальност
и «Виды 
искусства»; 
Лауреат 
международн
ого конкурса 
 

Лауреат 
междунар
одного 
конкурса 

Штатный 

14.  Лебединская 
Наталья 
Алексеевна 

Доцент 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи) 

Сценическая 
речь 
Техника речи 
Сценическая 
речь в 
драматическо
м театре и 
кино 

Высшее, 
Специалитет, 
Актриса 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёр 
драматического 
театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003664 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

50 50  Доцент по 
кафедре 

сценическ
ой речи 

Заслуженн
ый 

работник 
высшей 

школы РФ 

Штатный 

15.  Мартыненко 
Пётр 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 
актера) 

Актерское 
мастерство 

Высшее, 
Специалитет, 
Артист 
драматическо
го театра и 
кино 

Актерское 
искусство 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003666 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

13 9   Внешний 
совместит

ель  

16.  Маслакова 
Татьяна 
Владимировна 

Председатель 
ГЭК  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена 
Выполнение 
и защита 

Высшее, 
Специалитет, 
Артист 
драматическо
го театра и 
кино 

Актерское 
искусство 

Удостоверение о профессиональной 
переподготовке № 272409597218 от 
29.05.2017 профиль «Академическое 
пение» направление «Вокальное 
искусство», ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный 

41     
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выпускной 
квалификаци
онной работы 

 институт культуры»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 272409510855 от 
28.03.2017 «Психолого-
педагогические и методические 
аспекты преподавания в 
современном вузовском 
образовании», 108 часов, ФГБОУ 
ВО «Хабаровский государственный 
институт культуры»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 272409510584 от 
22.02.2017 «Адаптация и 
социализация инвалидов в условиях 
образовательной среды вуза», 36 
часов, ФГБОУ ВО «Хабаровский 
государственный институт 
культуры»; 
Удостоверение о профессиональной 
переподготовке №272409597212 от 
28.06.2018 по профилю «Эстрадно-
джазовое пение» направления 
подготовки «Музыкальное 
искусство эстрады», ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный 
институт культуры»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 272409510558 от 
13.01.2018 «Основы классической 
режиссуры и актерского 
мастерства», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный 
институт культуры»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 272409510763 от 
23.10.2019 «Электронная 
информационно-образовательная 
среда Хабаровского городского 
института культуры», 26 часа, 
ФГБОУ ВО «Хабаровский 
государственный институт 
культуры». 

17.  Марченко 
Михаил  
Алексеевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 

Физическая 
культура 
Сценическое 
движение 

Высшее, 
Специалитет, 
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёрское 
искусство 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.09.2019 рег. 
№1148 «Сценическое движение и 
танец в актерском искусстве», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 07.06.2019 
№600000467270 «Управление в 

26 2   Внешний 
совместит

ель  
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движения 
(секция 
сценического 
движения) 

сфере культуры», 120 часов, ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ»». 

18.  Митина 
Наталья 
Георгиевна 

Профессор 
кафедры 
общегуманитар
ных дисциплин 
(секция  
философии и 
истории) 
 

Экономика и 
основы 
менеджмента 
Основы 
государствен
ной 
культурной 
политики 
Социология 
культуры 

Высшее, 
Специалитет, 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществоведе
ния 

История Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-I 03049983 от 
10.10.2018 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательных учреждениях», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 
Удостоверение о повышении 
квалификации УПК 18 070968 от 
13.05.2019 «История и философия 
науки», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы 
народов»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 782410827418 от 
06.05.2020 «Технология создания 
электронных обучающих курсов в 
системе дистанционного обучения 
на базе LMSMoodle», 72 часа, ЧОУ 
ДПО «Центр образовательных 
услуг»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №782412100296 от 
04.12.2020 «Современные 
технологии обучения  
предпринимательству, в том числе 
социальному», 108 часов, ЧОУ ДПО 
«Центр образовательных услуг 
ЛАНЬ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 3Ш21 00252160 от 
06.02.2021 «Тренды цифрового 
образования», 72 часа, ООО 
«Юрайт-Академия»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации №9998709715 от 
28.05.2022 «Актуальные 
образовательные технологии и 
формы реализации воспитательной 
работы», 6 часов, ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования». 

41 41 Доктор 
философских 
наук 

Доцент по 
кафедре 

философи
и 

Штатный 

19.  Моисеева 
Любовь 
Андреевна 

Профессор 
кафедры 
общегуманитар
ных дисциплин 
(секция 

История 
России  
Всеобщая 
история 
Основы 

Высшее, 
Специалитет, 
Учитель 
русского 
языка и 

Русский язык, 
литература, 
история 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400002087 от 
16.10.2021 «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательных 

61 61 Доктор 
исторических 
наук,  

Профессо
р по 

кафедре 
отечестве

нной 

Штатный 
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философии и 
истории) 

государствен
ной 
культурной 
политики 
Русский язык 
и культура 
речи 

литературы, 
истории 
 

организациях отрасли культуры», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 

истории 
Заслуженн

ый 
работник 
высшей 

школы РФ 

20.  Мунько 
Владимир 
Владимирович 

Преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи) 

Сценическая 
речь 
Техника речи 

Высшее, 
Специалитет, 
Специалист 

Актёрское 
искусство 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772404435289 от 
18.08.2016 «Общая педагогика: 
Теория и методика обучения и 
воспитания в рамках реализации 
ФГОС», АНО ВО «Московский 
институт современного 
академического образования»; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке АА № 000515, 2018, 
«Программа международной летней 
театральной школы», Союз 
театральных деятелей РФ; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003667 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ». 

6 2   Внешний 
совместит

ель  

21.  Нагорных 
Лариса 
Ивановна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция  
сценического 
движения) 
 

Ритмика 
Пластика в 
драматическо
м театре 

Высшее, 
Специалитет, 
Актриса 
драматическо
го театра и 
кино 

Актер 
драматического 
театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации, рег. №1149 от 
18.09.2019 «Сценическое движение 
и танец в актёрском искусстве», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДВГИИ» 
 

38 21   Штатный 

22.  Наумова Мария 
Юрьевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 

 Высшее, 
Специалитет, 
Актер 
драматическог
о театра и 
кино 

Актерское 
мастерство 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003668 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ». 

20 10   Внешний 
совместит

ель 
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актёра) 

23.  Присяжнюк 
Наталья 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи); кафедры 
вокального 
искусства и  
дирижировани
я (секция 
хорового 
дирижировани
я) 
 

Хор 
Сольное 
пение 

Высшее, 
Специалитет, 
Концертно-
камерный 
певец, 
преподавател
ь 

Вокальное 
искусство 

Удостоверение о повышении 
квалификации КПК-I 03041049 от 
19.12.2018 «Музыкальное 
исполнительство и педагогика: 
методика и практика преподавания в 
системе непрерывного 
музыкального образования», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ДВГИИ»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003669 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

21 17   Штатный  

24.  Райх Калина 
Геннадьевна 

Заведующий 
кафедрой 
общегуманитар
ных дисциплин 
 

Философия 
Организация 
театрального 
(концертного
) дела 
Психология и 
педагогика 
Русская 
философия 
Основы права 
Социология 
культуры 

Высшее, 
Специалитет/ 
Учитель 
истории, 
обществоведе
ния, 
советского 
права; 
Юрист 

История; 
Юриспруденци
я 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 018222 от 
26.12.2018 «История и философия 
науки», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова»; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 772411784768 от 
17.09.2021 «Авторское право: как 
применять в образовательных и 
научных организациях. Спорные 
вопросы», 16 часов, АНО ДПО 
«Профессорская академия 
образования»; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 582416402076 от 
11.02.2022 «Педагогика 
профессионального образования. 
Психология», 506 часов, ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ». 

30 29  Дипломан
т  
всероссий
ского 
конкурса, 
кандидат 
философс
ких наук 

Штатный 

25.  Рыкунов 
Дмитрий 
Эдуардович 

Преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актера, 
сценической 
речи и 
сценического 

История 
кинематогра
фа 

Высшее, 
Магистратура
, 
Магистр 

История 
искусства 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003670 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

34 2   Внешний 
совместит

ель с 
почасовой 
оплатой 
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движения 
(секция 
мастерства 
актера) 
 

26.  Рычкова Ирина 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи) 

Сценическая 
речь 
 

Высшее, 
Специалитет, 
Артист 
драматическо
го театра и 
кино 
 

Актёрское 
искусство 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0013157 от 
30.04.2019 «Актуальные проблемы 
сценической речи в драматическом 
театре», 36 часа, ФГБОУ ВО 
«Школа-студия им. Вл. И. 
Немировича-Данченко при 
Московском Художественном 
академическом театре имени А. П. 
Чехова» 

15 5   Штатный 

27.  Салахутдинова 
Светлана 
Юрьевна 

Доцент 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 
актёра) 

Актерское 
мастерство 
Ознакомител
ьная 
практика 
Исполнитель
ская практика 
Преддипломн
ая практика 
Выполнение 
и защита 
выпускной 
квалификаци
онной работы 
 

Высшее, 
Специалитет, 
Актриса 
драматическо
го театра и 
кино 

Актер 
драматического 
театра 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003671 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО «ДВ 
ГИИ» 

37 17  Заслуженн
ый артист 
РФ 

Внешний 
совместит

ель 

28.  Сергияков 
Владимир 
Николаевич 

Профессор  
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 
актёра) 

Актерское 
мастерство 
Ознакомител
ьная 
практика 
Исполнитель
ская практика 
Преддипломн
ая практика 
Выполнение 
и защита 
выпускной 
квалификаци
онной работы 
Мастерство 
артиста 
драматическо
го театра и 

Высшее, 
Специалитет, 
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёр 
драматического 
театра и кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003672 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

44 19  Народный 
артист РФ 

Внешний 
совместит

ель 
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кино 

29.  Славский 
Александр 
Петрович 

Заведующий 
кафедрой 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения  

Актерское 
мастерство 
Исполнитель
ская практика 
Ознакомител
ьная 
практика 
Преддипломн
ая практика 
Выполнение 
и защита 
выпускной 
квалификаци
онной работы 
Мастерство 
артиста 
драматическо
го театра и 
кино 

Высшее, 
Специалитет, 
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актёр драмы и 
кино 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003673 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» 

43 31  Доцент по 
кафедре 

мастерств
а актёра 

Народный 
артист РФ 

Внешний 
совместит

ель 

30.  Трофимов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
мастерства 
актера) 

Актерское 
мастерство 

Высшее, 
Специалитет, 
Артист 
драматическо
го тетра и 
кино 

Актерское 
искусство 

 
 
 

28 0   Внешний 
совместит

ель 

31.  Шамрин Денис 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 
движения 
(секция 
сценической 
речи) 

Сценическая 
речь 
Техника речи 
Речь в 
дипломном 
спектакле 
Сценическая 
речь в 
драматическо
м театре и 
кино 

Высшее, 
Специалитет, 
Актёр 
драматическо
го театра и 
кино 

Актерское 
искусство 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003674 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» «Актёрское мастерство: 
методика и практика», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ДВГИИ». 

27 18   Внешний 
совместит

ель 

32.  Яроцкая Юлия 
Александровна 

Доцент 
кафедры 
мастерства 
актёра, 
сценической 
речи и 
сценического 

История 
литературы 
История 
театра 

Высшее, 
Специалитет, 
Филолог, 
преподавател
ь русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 252400003675 от 
16.10.2020 
 «Актёрское мастерство: методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ДВГИИ» «Актёрское мастерство: 
методика и практика», 72 часа, 

35 26 Кандидат 
филологичес
ких наук 

Доцент по 
кафедре 
истории 

литератур
ы 20 века 
и теории 

литератур

Внешний 
совместит

ель 
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движения 
(секция 
мастерства 
актёра) 

ФГБОУ ВО «ДВГИИ» ы 

 


