Перечень специальностей
Луганской государственной академии культуры и искусств
имени М. Матусовского
для приема на обучение
по программам магистратуры
Специальность

Профиль

Срок
обучения

Телевидение

-

2 года

Театральное
искусство

-

2 года

Хореографическое
искусство

-

2 года

Социальнокультурная
деятельность

Управление
проектами в
социальнокультурной сфере

2 года

Библиотечноинформационная
деятельность

-

2 года

Документоведение и
архивоведение

-

Музыкальноинструмантальное
искусство

2 года

Фортепиано

2 года

Оркестровые
струнные
инструменты

2 года

Контакты для получения
дополнительной информации
Романова
Наталья
Валерьевна зав. каф. кино-телеискусства,
канд. филос. н, доцент)
e-mail: kinoteleiskusstva_lgiki@mail.ru
Малахова Оксана Валерьевна – д. филос.,
канд. пед. н., зав. каф. театрального
искусства.
e-mail: teatr-lgiki@yandex.ua;
hura_nauka@mail.ru
skype: shura_nauka1
Потемкина Ольга Николаевна - зав.
кафедрой хореографического искусства.
сайт: http://khm-ldakm.ucoz.ua/
e-mail: kxi_lgaki@mail.ru
VK: https://vk.com/dance_lgaki
Аронова Виктория Витальевна - зав. каф.
менеджмента, канд.эконом.н., доцент,
доктор философии (Ph.D)
ldakm_management@mail.ru.
skype:
lgaki_meneger307
Литвиненко Наталья Кимовна –
зав.каф.
библиотековедения,
документоведения и информационной
деятельности, канд. пед.н.,проф.
группа в VK: http://vk.com/club88146682
группа в Facebook:
http://www.facebook.com/groups/4474284
72073253/
e-mail:biblioartservice@i.ua
biblioartservice@gmail.com
Товчига
Анжелика
Сергеевна
–
преп.каф.
документоведения
и
информационной культуры
Тел.:+380953634029
e-mail: doc.infoculture@yandex.ua
VK: https://vk.com/public152788718
Михаленко Ирина Валерьевна–
ст. преподаватель кафедры
Тел.:+380502347938
e-mail: irina_mihalenko@mail.ru
Йовса
Сергей
зав.кафедрой
инструментов

Николаевич
–
оркестровых

Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Баян, аккордеон и
струнно-щипковые
инструменты

2 года

2 года

Академическое
пение

2 года

Эстрадно-джазовое
пение

2 года

Искусство
народного пения

Сольное народное
пение

2 года

Дирижирование

Дирижирование
академическим
хором

2 года

Вокальное
искусство

Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство

Музыковедение -

2 года

Искусство
фотографии

2 года

Станковая
живопись

2 года

Графический
дизайн

2 года

Изящные искусства

Дизайн

Тел:+380505344808
e-mail: yovsa09@meta.ua
Бурденко Андрей Александрович
преподаватель кафедры.
Тел.:+380990768838
e-mail: burdenko520@gmail.com

–

Колесникова Людмила Анатольевна заслуженная
артистка
Украины,
преподаватель кафедры
e-mail: distvokala@gmail.com
Макшанцева Инна Михайловна –
преподаватель кафедры.
Тел: +380505315870
e-mail: ireneferas@mail.ru
Бурунжу Антон Сергеевич - зав. ЦК
«Народное
песенное
искусство».LugaCom: 072-105-65-60
Skype: burunghu
VK: http://vk.com/burunghu
Павловская Лариса Эрнестовна –
преподаватель кафедры.
Тел.: +380993619605
Михалева
Евгения
Яковлевназав.кафедрой теории и истории музыки,
профессор.
Тел.: +380950573121
Гончарук Надежда Петровна - зав.
кафедрой
художественной
фотографии,доцент. Тел:+0668535373
e-mail: chaika.v.v@mail.ru
Безуглый Олег Николаевич - зав.
кафедрой, доцент. Тел.: +380501746579.
VK: http://vk.com/id280467184
e-mail: strelok29@lds.net.ua
Закорецкий Андрей Витальевич –
старший преподаватель кафедры
e-mail: andre_z59@mail.ru

