Перечень направлений
Луганской государственной академии культуры и искусств
имени М. Матусовского
на базе программы специалиста среднего звена и бакалавриата
Направление
подготовки

Телевидение

Профиль
Ведущий
телепрограмм,
репортер
Режиссура кино и
телевидения
Актер драматического
театра и кино

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.
Режиссура
e-mail: teatr-lgiki@yandex.ua
театрализованных
e-mail: shura_nauka@mail.ru
представлений
skype: shura_nauka1
Бальная хореография Потемкина
Ольга
Николаевна
Народная хореография зав. каф. хореографического искусства.
Хореографическое
сайт: http://khm-ldakm.ucoz.ua/
искусство
Современная
e-mail: kxi_lgaki@mail.ru
хореография
VK: https://vk.com/dance_lgaki
Литвиненко Наталья Кимовна– зав.каф.
библиотечно-информационных систем и
технологий, канд. пед.н.,проф.
Библиотечногруппа в VK: http://vk.com/club88146682
информационная
группа в Facebook:
деятельность
http://www.facebook.com/groups/44742847207
3253/
e-mail:biblioartservice@i.ua
biblioartservice@gmail.com
Товчига Анжелика Сергеевна – преп.каф.
документоведения
и
информационной
культуры
Документоведение и
Тел.:+380953634029
архивоведение
e-mail: doc.infoculture@yandex.ua
VK: https://vk.com/public152788718
Бурунжу Антон Сергеевич - зав. ЦК
«Народное песенное искусство».LugaCom:
Сольное народное
Искусство народного
072-105-65-60
пение
пения
Skype: burunghu
VK: http://vk.com/burunghu
Михаленко Ирина Валерьевна–
МузыкальноФортепиано
ст. преподаватель кафедры
инструментальное
Искусство и
гуманитарные науки

искусство
Оркестровые струнные
инструменты
Оркестровые духовые
и ударные
инструменты
Баян, аккардеон и
струнно-щипковые
инструменты

Тел.:+380502347938
e-mail: irina_mihalenko@mail.ru
Йовса Сергей Николаевич – зав.кафедрой
оркестровых инструментов
Тел:+380505344808
e-mail: yovsa09@meta.ua
Бурденко
Андрей
Александрович
преподаватель кафедры.
Тел.:+380990768838
e-mail: burdenko520@gmail.com

–

Толубинская
Мария
ДоминиковнаРегент
преподаватель кафедры.
Тел.: +380997880036
Дирижирование
Павловская Лариса Эрнестовна –
Дирижирование
преподаватель кафедры.
академическим хором
Тел.: +380993619605
Простак Юрий Иванович- преподаватель
кафедры.
Инструменты
Тел.: +380665286781
эстрадного оркестра
e-mail: ireneferas@mail.ru
Музыкальное
Макшанцева
Инна
Михайловна
–
искусство эстрады
Эстрадно-джазовое
преподаватель кафедры.
пение
Тел: +380505315870
e-mail: ireneferas@mail.ru
Михалева Евгения Яковлевна-зав.кафедрой
Музыкознание и
теории и истории музыки, профессор.
Теория музыки
музыкальноТел.:
+380950573121
прикладное искусство
Колосов Вячеслав Леонидович - старший
преподаватель кафедры
Музыкальная
Тел.: +380505104317
звукорежиссура
e-mail: ireneferas@mail.ru
Гончарук Надежда Петровна - зав.
кафедрой
художественной
Искусство фотографии
фотографии,доцент. Тел:+0668535373
e-mail: chaika.v.v@mail.ru
ХудожественноПанич Владимир Игоревич– преподаватель.
историческая
Тел.: +380958151152
Изящное искусство живопись, икописание
Безуглый Олег Николаевич - зав. кафедрой,
Станковая живопись
доцент. Тел.: +380501746579.
VK: http://vk.com/id280467184
e-mail: strelok29@lds.net.ua
Феденко
Наталья
Григорьевна
Художественная
преподаватель
истории
искусств,
анимация

заведующая
кафедрой
художественной
анимации
e-mail: nata-f-art@ya.ru
Тел.: +380503676089
Закорецкий Андрей Витальевич – старший
преподаватель кафедры
Графический дизайн
e-mail: andre_z59@mail.ru
Дизайн
Губин Иван Николаевич - зав. кафедрой,
Дизайн среды
доцент Тел.:+380508270641
e-mail:gubinvan@mail.ru
Малхасян
Аревик
Саркисовна
–
зав.кафедрой
Искусство костюма и
Тел.: +380660723231
текстиля
VK: http://vk.com/id19400747
Кондауров
Андрей
Сергеевич
–
преподаватель кафедры теории и истории
Теория и история
искусств
искусств
Тел:+380660173428
Унукович Валерий Викторович – зав.
каф.лингвистики
и
межкультурной
коммуникации, канд. фил. наук, доцент
Лингвистика
группа в VK:http://vk.com/club112351235
e-mail: kaf407@mail.ru
Аронова Виктория Витальевна -зав. каф.
Менеджмент
Социальноменеджмента,канд.эконом.н., доцент,доктор
социально-культурной философии (Ph.D)
культурная
ldakm_management@mail.ru
деятельности
деятельность
skype: lgaki_meneger307
Лобовикова Елена Александровна - зав.
каф.рекламы
и
PR-технологий,
канд.
соц.наук, доцент
e-mail: lobovikova@yandex.ru
Реклама и связи с
тел.:+380501847196
Левченкова Ольга Борисовна - канд.
общественностью
филос.наук, доцент каф.рекламы и PRтехнологий,
e-mail:levchenkova.o@gmail.com

