
Перечень специальностей  

ГОУК ЛНР «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 

 

Цирковое искусство 

 

Митителу Тамара Сергеевна  – 

председатель цикловой комиссии 

«Цирковое искусство» 

Тел.: +380505595860 

Viber/Whatsapp: +380505595860 

 

e-mail: lgaki_tamaramititelu@mail.ru  

Иорданян Гаяне Владимировна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Цирковое искусство» 

Тел.: +380721585747 

Viber/Whatsapp: +380993024909 

VK:   https://vk.com/id327994852  

e-mail: iordanyan71@mail.ru 

 

 

Библиотековедение 

 

 

Библиотековедение 

 

Верещак Ольга Олеговна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.: 0721324500  

Viber/Whatsapp: +380953049145 

VK:  https://vk.com/odanilyeva 

Skype: danileva1011  

e-mail:  danileva@ukr.net 

 

Бондаренко Полина Андреевна –  

преподаватель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.:+380508348424 

VK:   https://vk.com/pollishka93 

 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

Верещак Ольга Олеговна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и документоведение» 

Тел.: 0721324500  

Viber/Whatsapp: +380953049145 

VK:  https://vk.com/odanilyeva 

Skype: danileva1011  
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https://vk.com/id327994852
mailto:iordanyan71@mail.ru
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e-mail:  danileva@ukr.net 

 

Сезина Екатерина Александровна –  

преподаватель цикловой комиссии 

«Библиотековедение и 

документоведение» 

Тел.: +380721397516 

Viber/Whatsapp: +380721397516 

VK:   https://vk.com/sezinakatya  

e-mail:  sezina0823@mail.ru 

 

 

 

 

 

Народное художественное 

творчество (по видам) 
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Эстрадные 

инструменты 

Ткачёв Николай Иванович –  

председатель цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады», 

заслуженный деятель эстрадного искусства  

Тел.: +380662432291  

Viber/Whatsapp: +380662432291 

VK: https://vk.com/id594181285 

e-mail: tkachev.43@mail.ru 

 

Потапенко Анна Максимовна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады». 

Тел.: +380660898292 

Viber/Whatsapp: +380660898292 

VK: https://vk.com/maksimovnaaaaaa 

Эстрадный вокал 

Ткачёв Николай Иванович –  

председатель цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады», 

заслуженный деятель эстрадного искусства  

Тел.: +380662432291  

Viber/Whatsapp: +380662432291 

VK: https://vk.com/id594181285 

e-mail: tkachev.43@mail.ru 

 

Штро Евгения Александровна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Музыкальное искусство эстрады». 

Тел.: +380997051361 

Viber/Whatsapp: +380997051361  

VK:   https://vk.com/evgeniya_shtro 

Народный вокал, 

народные 

инструменты 

Малина Лилия Львовна  –  

председатель цикловой комиссии 

«Народное музыкальное искусство»,  

Тел.: 0721582627  

Viber/Whatsapp:  +380955855495 

VK:  https://vk.com/id191812107 

e-mail: dronf63.9@mail.ru 
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Паранич Александра Владимировна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Народное музыкальное искусство» 

Тел.: +380721572743 

Viber/Whatsapp: +380662107383 

VK:   https://vk.com/id589209318  

e-mail: artus5@yandex.ru 

 

Кино-, телетворчество 

Куденюк-Гибалова Наталья Сергеевна  – 

председатель цикловой комиссии «Кино,-

телеискусство» 

Тел.: 0721045443  

Viber/Whatsapp: +38050133627  

VK:  https://vk.com/id142167816 

Skype: live:f7f73bbe93ac1374 

e-mail: gibaloffa@mail.ru 

 

Моренова Марина Игоревна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Кино,-телеискусство» 

Тел: +380721374446 

Viber/Whatsapp: +380721374446 

VK:  https://vk.com/marinamorenova 

 

 

 

 

 

 

 

Театральное творчество 

Сушко Кристина Олеговна  – председатель 

цикловой комиссии «Театральное 

искусство» 

Тел.: 0721673298  

Viber/Whatsapp: 0721673298 

VK:  https://vk.com/kristinasmilesushko 

Skype: live:.cid.d04d3838150edf2b  

e-mail: kristina_levchen@bk.ru 

 

Жигарева Светлана Сергеевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

 Тел.: +380721506522 

Viber/Whatsapp: +380667306535 

VK:  https://vk.com/id191230977 

 

 

 

Актерское искусство 

 

 

 

 

Актерское искусство 

- 

Сушко Кристина Олеговна  – председатель 

цикловой комиссии «Театральное 

искусство» 

Тел.: +380721673298  

Viber/Whatsapp: +380721673298 

VK:  https://vk.com/kristinasmilesushko 

Skype: live:.cid.d04d3838150edf2b  

e-mail: kristina_levchen@bk.ru 
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Момот Дмитрий Сергеевич – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Театральное искусство» 

Тел: +380997997848 

Viber/Whatsapp: +380997997848 

VK:  https://vk.com/id45160846 

 

Искусство танца 

 

 

 

 

 

Спортивный бальный танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председательЦК«Хореографических 

дисциплин»  

Тел: +380990077124 

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Иванченко Олег Алексеевич –  

 преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин». 

Тел.: +380668777955 

Viber/Whatsapp: +380668777955 

 VK:   https://vk.com/id7323444 

 

 

 

 

 

Современный танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председатель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин»  

Тел: 3807215255265 

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Савенко Александра Андреевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин». 

Тел.: +380505185359 

Viber/Whatsapp: +380505185359 

VK:  https://vk.com/alexia_pushka 

 

 

 

 

 

 

 

Народно-сценический 

танец 

Бойченко Инна Анатольевна – 

председатель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин»  

Тел: +3807215255265  

e-mail: innaboichenko@mail.ru 

 

Верецун Марина Сергеевна – 

преподаватель цикловой комиссии 

«Хореографических дисциплин» 

Тел.: +380721977315. 

Viber/Whatsapp: +380958145585 

VK:   https://vk.com/marina_verecun 
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Инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов) 

Фортепиано 

Бурган Ольга Леонардовна -  

председатель ЦК «Фортепиано» 

Тел: +380997298411 

Viber:  +380997298411 

e-mail: burghano@gmail.com 

 

 Прищепа Наталья Александровна 

преподаватель ЦК «Фортепиано» 

тел. +380506198799 (Viber/Whatsapp) 

 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Йовса Ирина Владимировна -

председатель ЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» 

Тел.: +380501356282 

Viber:  +380501356282 

e-mail: yovsa09@meta.ua 

 

Чекменева  Диана  Андреевна- 

преподаватель ЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» 

тел. +380505671932 (Viber/Whatsapp) 

 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Ковальчук Александр Васильевич-  

Председатель ЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Тел: +380953744159 

Viber/Whatsapp:  +380953744159 

e-mail:lgaki_kovalchyk@mail.ru 

 

Микитеек Светлана Викторовна- 

преподаватель ЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

тел. +380721242443 (Viber/Whatsapp) 

 

 

 

 

 

Инструменты народного 

оркестра 

Петрик Светлана Васильевна –

председатель 

ЦК «Народные инструменты» 

Тел.:+380958919724 

Viber/Whatsapp:  +380958919724 

e-mail:petriksv.domra@yandex.ru 

 

Решетова Марина Витальевна 

преподаватель ЦК «Народные 

инструменты» 

тел. +380991754469 (Viber/Whatsapp) 
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Вокальное искусство 

 

 

 

 

Вокальное искусство 

Чернова Валерия Михайловна - 

председатель ЦК «Вокальное искусство»  

Тел.: +380958827579, +380721912112 

Viber/Whatsapp: +380958827579 

e-mail: valerinoire@mail.ru 

 

Нагапетьян Марина Анатольевна - 

преподаватель ЦК «Вокальное 

искусство» 

тел. +380959858323 (Viber/Whatsapp) 

 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

 

 

 

Эстрадное пение 

Щёкина Виктория Сергеевна–

председатель ЦК «Эстрадный вокал» 

Тел.: +380952914595, +380721364250 

Viber:  +380952914595 

e-mail:schekina-viktoriya@yandex.ru 

 

Бурунжу Екатерина Евгениевна- 

преподаватель ЦК «Эстрадный вокал» 

тел. +380955494371 (Viber/Whatsapp) 

 

 

 

 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Йовса Николай Павлович– 

Председатель ЦК «Инструментальное 

искусство эстрады» 

Тел:+380505589317 

Viber/Whatsapp: +380505589317 

 

Простак Юрий Иванович- 

преподаватель ЦК «Инструментальное 

искусство эстрады» 

тел. +380665286781 (Viber/Whatsapp) 

 

 

 

 

 

 

Хоровое дирижирование 
Хоровое дирижирование 

Пилипец Любовь Николаевна–

председатель ЦК «Хоровое 

дирижирование»  

Тел.: +380665922455, +380721354172 

Viber/Whatsapp: +380665922455 

e-mail: pln.music@mail.ru 

 

Самородова Татьяна Викторовна- 

преподаватель ЦК «Хоровое 

дирижирование»  

тел. +380504736627. +380721617420 

(Viber/Whatsapp) 

 

  Губарь Елена Владимировна–

mailto:valerinoire@mail.ru
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Теория музыки 

 

 

 

 

Теория музыки 

 

- 

председатель ЦК «Теория музыки и 

музыкальная литература» 

Тел.: +380665699516 

Viber/Whatsapp: +380665699516 

e-mail: elena-gubar1966@mail.ru 

 

Доценко Алина Владимировна - 

преподаватель ЦК «Теория музыки и 

музыкальная литература» 

тел. +380954945133. +380721222718 

(Viber/Whatsapp) 

 

Живопись  

(по видам) 

 

 

 

 

 

 

Станковая живопись 

 

Федоренко Ксения Анатольевна – 

председатель ЦК живописи и 

композиции.  

Тел.: +380509490256; +380721345803 

 e-mail: fksenya92@mail.ru; 

lgaki_fedorenko@mail.ru  

VK: vk.com/id34913488  

 

Сухорукова Людмила Николаевна - 

преподаватель ЦК живописи и 

композиции.  

Тел.: +380991292251; +380721867063  

e-mail: lgaki_sukhorukova@mail.ru;  

VK: vk.com/id268290331 

 

Скульптура Скульптура 

Горяницына Галина Кан-Юльевна – 

председатель ЦК дизайна и скульптуры.  

Тел:+380953425429; +380721962409  

e-mail: artstudio.fantasy@mail.ru  

VK: vk.com/id590971432  

 

Сизой Виктория Ивановна – 

преподаватель ЦК дизайна и 

скульптуры.  

Тел.:+380500581065  

e-mail: lgaki_sizoy@mail.ru.  

VK: vk.com/id592434992 

 

Техника и искусство 

фотографии 

Техника и искусство 

фотографии 

Суворова Людмила Пархомовна – 

председатель ЦК художественного 

фотографирования.  

Тел.: +380503288251; +380721319494  

e-mail: nikol.61@mail.ru; 

lgaki_suvorova@mail.ru.  

VK: vk.com/nikol196161 
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Котилевский Дмитрий Алексеевич 

преподаватель ЦК художественного 

фотографирования.  

Тел.: +380503263400; +380721106020  

e-mail: lgaki_kotilevskiy@mail.ru  

VK: vk.com/dak_photo 

 

Дизайн (по отраслям) В культуре и искусстве- 

Горяницына Галина Кан-Юльевна – 

председатель ЦК дизайна и скульптуры.  

Тел:+380953425429; +380721962409  

e-mail: artstudio.fantasy@mail.ru  

VK: vk.com/id590971432 

 

Баннов Александр Анатольевич 

преподаватель ЦК дизайна и скульптуры.  

Тел:+380954184337; +380721263437  

e-mail: lgaki_banov@mail.ru  

VK: vk.com/id509344417 
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