
Перечень специальностей  Луганской государственной академии культуры и искусств  имени М. Матусовского для приема на обучение  по программам среднего профессионального образования  (специалист среднего звена) (на базе 9-ти классов)  Специальность Вид/профиль Контакты для получения дополнительной информации Цирковое искусство  - Касьян Дмитрий Тимофеевич, директор цирка +380504760174 Митителу Тамара Сергеевна,зав. ЦК «Цирковое искусство». Тел: +380505595860  Библиотековедение  - Верещак Ольга Олеговна - зав.ЦК«Библиотековедения и документоведения» Тел: +380953049145 e-mail: danileva@ukr.net skype:danileva1011  Документационное обеспечение управления и архивоведения -      Народное художественное творчество (по видам) Этнохудо
жественн

ое  
творчест

во Эстрадный вокал, эстрадные инструменты 
Ткачев Николай Иванович -зав.ЦК «Музыкальное искусство эстрады» Тел: +380662432291 e-mail: tkachev.43@mail.ru  Народный вокал, народные инструменты Малина Лилия Львовна - зав.ЦК «Народное музыкальное искусство». Тел: +380955855495 e-mail::dronf63.9@mail.ru 

Кино-, телетворчество Моренова Марина Игоревна, зав. ЦК «Кино-, и телеискусства» Тел:+380954744160 VK: http://vk.com/id11323473  Театральное творчество Курилова Ольга Робертовна – зав. ЦК «Театральное искусство»  Тел: +380668494543 e-mail::olza_polza@mail.ru  Актерское искусство   - 
Искусство танца Спортивный бальный танец Малахов Василий Алексеевич– зав. ЦК «Хореографических дисциплин» Тел: +380956279194 Современный танец Народно-сценический танец 



Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 
Фортепиано Бурган Ольна Леонардовна -  зав. ЦК «Фортепиано» Тел: +380997298411 e-mail: burghano@gmail.com Оркестровые струнные инструменты Смирнова Инна Ивановна - зав.ЦК «Оркестровые струнные инструменты» Тел.: +380999752054; +380721139798 e-mail: altinnas@mai.ru Оркестровые духовые и ударные инструменты Ковальчук Александр Васильевич -  зав. ЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Тел: +380953744159  Инструменты народного оркестра Петрик Светлана Васильевна зав ЦК «Народные инструменты» Тел.:+380958919724 Вокальное искусство   - Пилипец Любовь Николаевна - зав. ЦК «Хоровое дирижирование. Вокал»  Тел.: +380665922455,          +380721354172 e-mail: pln.music@mail.ru Музыкальное искусство эстрады (по видам)  Эстрадное пение Бурунжу Екатерина Евгеньевна - зав. ЦК «Эстрадный вокал» Тел.: +380955494371  Инструменты эстрадного оркестра Йовса Николай Павлович - зав. ЦК «Инструментальное искусство эстрады» Тел:+380505589317  Хоровое дирижирование - Пилипец Любовь Николаевна - зав. ЦК «Хоровое дирижирование. Вокал»  Тел.: +380665922455, +380721354172 e-mail: pln.music@mail.ru Теория музыки   - Губарь Елена Владимировна - зав. ЦК «Теория музыки и музыкальной литературы» e-mail: elena-gubar1966@mail.ru Тел.: +380665699516 

Живопись  (по видам) 
  Станковая живопись  

Федоренко Ксения Анатольевна – зав. ЦК живописи и композиции. Тел.: +380509490256; e-mail: fksenya92@mail.ru; VK: vk.com/id34913488 Неколов Сергей Васильевич – преподаватель.  Тел.: +380954190239 Скульптура - Сизой Виктория Ивановна- преподаватель.  Тел.:+380500581065 



Техника и искусство фотографии - Суворова Людмила Пархомовна – зав.ЦК художественного фотографирования. Тел.: +380503288251;  e-mail: nikol.61@mail.ru Дизайн (по отраслям) В культуре и искусстве- Горяницына Галина Кан-Юльевна – зав.ЦК дизайна и скульптуры. Тел:+380953425429  


