
Перечень специальностей  

ГОУК ЛНР «Луганской государственной академии культуры и искусств  

имени М. Матусовского» для приема на обучение  

по программам магистратуры 

 

Специальность Профиль  
Срок 

обучения 

Контакты для получения 

дополнительной информации 

Телевидение Телевидение 2 года 

Романова Наталья Валерьевна–

заведующая  кафедрой кино-, 

телеискусства, кандидат 

философских наук, доцент) 

Тел.: +380721302878 

e-mail: kinoteleiskusstva_lgiki@mail.ru 

 

Беломоина Екатерина Сергеевна – 

старший преподаватель кафедры кино-, 

телеискусства 

Тел.:+380508781004, +380721552828 

e-mail: lgaki_belomoina_es@mail.ua 

 

Театральное 

искусство 

Театральное 

искусство 
2 года 

Титова Владислава Николаевна – 

заведующий кафедрой театрального 

искусства 

Тел.: +380721557369 

VK: https://vk.com/id173557199 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8032950249 

Skype:  live:.cid.3283b2b89047233d 

e-mail: teatr-lgiki@yandex.ua 

e-mail: lgaki_titova@mail.ru 

 

Малахова Оксана Валерьевна – доцент 

кафедры театрального искусства 

Тел.: +380502729680; +380721453340 

e-mail: lgaki_malahova@mail.ru 

 

Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство 
2 года 

Потемкина Ольга Николаевна-

заведующая кафедрой 

хореографического искусства. 

Тел.: +380721839405  

VK: https://vk.com/dance_lgaki  

e-mail: kxi_lgaki@mail.ru 

 

Негода Людмила Леонидовна – доцент 

кафедры хореографического искусства. 

Тел.: +380505759507; +380721026876 

e-mail: lgaki_Negoda@mail.ru 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

Управление проектами 

в социально-

культурной сфере 

2 года 

Аронова Виктория Витальевна – 

заведующая кафедрой менеджмента, 

канд. эконом.н., доцент, доктор 

философии (Ph.D) 
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Тел: +380721006094 

Viber: +380721006094 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5705991508 

e-mail: ldakm_management@mail.ru 

 

Журавлева Надежда Викторовна – 

старший преподаватель 

Тел.: +380721546662  

Viber:+380721546662 

Zoom:https://us04web.zoom.us/j/8855407

732?pwd=c2hFSHZiem5sS2dBL0RRVjdk

c3ErUT09 

e-mail: lgaki_zhuravleva@mail.ru 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 
2 года 

Лобовикова Елена Александровна– 

заведующая кафедрой рекламы и PR-

технологий, канд. соц.наук, доцент 

Тел.: +3080721219104 

VK: https://vk.com/lea77 

Zoom:https://us04web.zoom.us/j/7160040

915 

Skype: gostyana555 

e-mail: lobovikova@yandex.ru 

 

Левченкова Ольга Борисовна– доцент 

кафедры рекламы и PR-технологий 

Тел: +380721443574 

Viber:+380721443574 

VK:https://vk.com/id60258650 

Skype: gostyana555 

e-mail: lgaki_levchenkova@mail.ru 

 

Теория и история 

искусств 

Теория и история 

искусств 
2 года 

Цой Ирина Николаевна– заведующая 

кафедрой теории искусств и эстетики 

канд. пед. наук, доцент. 

Тел.: +380721007613 

e-mail: teoria_isk@mail.ru 

 

Никишкина Елена Ивановна – 

преподаватель кафедры кафедрой 

теории искусств и эстетики 

Тел. :+380507270079 

e-mail: teoria_isk@mail.ru 

 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

2 года 

Бобрышева Александра Владимировна – 

заведующая кафедрой 

библиотековедения, документоведения 

и информационной деятельности, 

кандидат наук по социальным 

коммуникациям, доцент 
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Тел.:+380953945394 

+380721006095 

Viber: +380953945394 

e-mail: lgaki_bobrysheva@mail.ru 

 

Лукьянченко Ольга Григорьевна – 

доцент кафедры библиотековедения, 

документоведения и информационной 

деятельности 

Тел.: +380721819148, +380509788450 

e-mail: lgaki_lukyanchenkoog@mail.ru 

 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Фортепиано  2 года 

Ененко Ирина Алексеевна – заведующая 

кафедрой фортепиано, профессор, 

заслуженный деятель искусств ЛНР 

Тел.:+380504753033 

       +380721914582 

e-mail: lgaki_enenko@mail.ru 

 
Михаленко Ирина Валерьевна –  

старший преподаватель кафедры 

фортепиано 

Тел.:+380502347938  

         +380721554689 

Viber:+380721554689 

e-mail: irina_mihalenko@mail.ru 

 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

2 года 

Смирнова Инна Ивановна – заведующая 

секцией струнных инструментов, 

доцент 

Тел:+380505344808 

       +0721139798 

e-mail: altinnas@mail.ru 

 

Йовса Ирина Владимировна - 

преподаватель кафедры оркестровых 

инструментов  

Тел.:+380501356282 +0380721277848  

e-mail: irina yovsa@gkail.com 

 

Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

2 года 

Йовса Сергей Николаевич – заведующий 

кафедрой оркестровых инструментов, 

доцент, заслуженный деятель искусств 

Украины 

Тел:+380505344808 

Viber:+ 380505344808 

+380721060303  

e-mail: yovsa09@meta.ua 

 

Ковальчук Александр Васильевич – 

mailto:lgaki_bobrysheva@mail.ru
mailto:lgaki_lukyanchenkoog@mail.ru
mailto:lgaki_enenko@mail.ru
mailto:irina_mihalenko@mail.ru
mailto:altinnas@mail.ru
mailto:yovsa@gkail.com
mailto:yovsa09@meta.ua


преподаватель кафедры оркестровых 

инструментов  

Тел.: +380953744159 +380721238017  

e-mail: lgaki_kovalchyk@mail.ru 

 

Баян, аккордеон и 

струнно-щипковые 

инструменты 

2 года 

Петрик Валентина Васильевна –

заведующая кафедрой народных 

инструментов, профессор, доктор 

философских наук. 

Тел. .:+38958919721 

e-mail: lgaki_petrik@mail.ru 

 

Бурденко Андрей Александрович – 

преподаватель кафедры народных 

инструментов 

Тел.:+380990768838 

        +380721559346 

e-mail: burdenko520@gmail.com 

 

Вокальное 

искусство 

Академическое 

пение 
2 года 

Кабанова Вероника Андреевна - 

заведующая кафедрой вокала, кандидат 

философских наук, доцент 

Тел.:+380951934101 

       +380721412249 

Viber: +380951934101 

e-mail:bobrova_irnik@mail.ru 

 

Семенова Светлана Анатольевна – 

преподаватель кафедры вокала 

Тел.: +380509480808 

          +380721971962 

e-mail: s.semenova0204@gmail.com 

Эстрадно-джазовое 

пение 
2 года 

Дерский Юрий Яковлевич – заведующий 

кафедрой музыкального искусства 

эстрады, профессор, Народный Артист 

ЛНР, заслуженный деятель искусств 

Тел.: +380721071489 

 e-mail:   lgaki_kmie@mail.ru 

 

Макшанцева Инна Михайловна – 

преподаватель кафедры музыкального 

искусства эстрады 

Тел: +380505315870 

       +380721983043 

Viber: +38050531587 

e-mail: 

lgaki_kmie_makshanceva_i_m@mail.ru 

svetlana_litvin3@mail.ru 
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Искусство 

народного пения 

Сольное народное 

пение 
2 года 

Кабанова Вероника Андреевна - 

заведующая кафедрой вокала, кандидат 

философских наук, доцент 

Тел.:+380951934101 

       +380721412249 

Viber: +380951934101 

e-mail: bobrova_irnik@mail.ru 

 

Оголева Светлана Сергеевна – 

преподаватель кафедры вокала и 

хорового дирижирования. 

Тел: +380721076511,  

         +380952522427 

Viber:+380952522427 

VK: https://vk.com/id342887222 

e-mail: svetlana_ogoleva@mail.ru 

 

Дирижирование 
Дирижирование 

академическим хором 
2 года 

Кротько Татьяна Алексеевна – 

заведующая кафедрой хорового 

дирижирования, доцент. 

Тел: +380667628975 

        +380721913565 

Viber: +380721913565 

e-mail:krotko.ta@rambler.ru 

 

Князева Наталья Александровна - 

профессор, заслуженный работник 

культуры  

+380721277819 

+380509782191 

 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

Музыковедение - 2 года 

Михалева Евгения Яковлевна - 

заведующая кафедрой теории и истории 

музыки, профессор.  

Тел.: +380950573121 

        +380721357227 

Viber: +380950573121 

e-mail: eugenia1943@mail.ru 

 

Воротынцева Лилия Анатольевна – 

старший преподаватель кафедры теории 

и истории музыки 

Тел.: 099-051-78-87  

Тел.: lgaki_vorotyntceva@mail.ru 

 

Изящные искусства 
Искусство 

фотографии 
2 года 

Филь Леонид Максимович  – 

заведующий кафедрой искусства 

фотографии, Заслуженный деятель 

искусств Украины, доцент 

Тел.: +380721006064 

VK:  https://vk.com/id590309899 

Skype: filleonid@hotmail.ru 

mailto:bobrova_irnik@mail.ru
https://vk.com/id342887222
mailto:svetlana_ogoleva@mail.ru
mailto:eugenia1943@mail.ru
mailto:lgaki_vorotyntceva@mail.ru
https://vk.com/id590309899


Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4224711023?p

wd=a1BlbW0rYVhqTHJsL3RVRGU4dCt

OZz09 

e-mail: fotostudialgaki@gmail.com 

 

Гончарук Надежда Петровна – 

преподаватель кафедры искусства 

фотографии.  

Тел:+380668535373 

      +380721026871 

ZOOM:  

https://us04web.zoom.us/j/2082432556?p

wd=VmcrT2N0OEVhUjM3Y0E3R2MxUz

Bldz09 

e-mail: fotostudialgaki@gmail.com 

 

Станковая живопись 2 года 

Безуглый Олег Николаевич  – 

заведующий кафедрой станковой 

живописи 

Тел.: +380721668512 

VK:  https://vk.com/id280467184 

Skype:  leonid53216 

e-mail: bezuglyy_68@mail.ru 

 

Скубак-Залунина Анна Викторовна–

преподаватель кафедры станковой 

живописи. 

Тел.: +380669189914 

Cкайп: Скубак-Залунина Анна Скубак-

Залунина 

 

Дизайн  Графический дизайн  2 года 

Закорецкий Андрей Витальевич  – 

заведующий кафедрой графического 

дизайна, Заслуженный деятель 

культуры ЛНР, доцент 

Тел.: +380721573066 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5813389083?p

wd=TFBuRjk0b1FxS2pXcWU0L2ZDWV

h4dz09 

e-mail: andre_z59@mail.ru 

 

Закорецкая Алла Николаевна – старший 

преподаватель кафедры графического 

дизайна 

Тел.: +380721573066 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2010928350?p

wd=QU5LNGdHL0phUXM5cnJXeU0zSy
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