
Перечень реализуемых направлений подготовки и специальностей в 

Государственном образовательном учреждении культуры 
Луганской Народной Республики 

 «Луганская государственная академии культуры и искусств  
имени М. Матусовского» для приема на обучение  

по программам бакалавриата и специалитета (на базе 11-ти классов) 
 

Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

Телевидение 
Ведущий 

телепрограмм, 
репортер 

Романова Наталья Валерьевна – 
заведующая кафедрой кино-, телеискусства, 
кандидат философских наук, доцент) 
Тел: +380721302878 
e-mail: kinoteleiskusstva_lgiki@mail.ru 

Режиссура кино и 
телевидения 

 

Романова Наталья Валерьевна – 
заведующая кафедрой кино-, телеискусства, 
кандидат философских наук, доцент) 
Тел: +380721302878 
e-mail: kinoteleiskusstva_lgiki@mail.ru 
 
Криничный Кирилл Сергеевич– 
преподаватель кафедры кино-, 
телеискусства 
Тел. +380721742266 
e-mail: kinoteleiskusstva_lgiki@mail.ru 

 

Актерское искусство  

Титова Владислава Николаевна – 
заведующая кафедрой театрального 
искусства кандидат философских наук, 
доцент,.Тел.: +380721557369 
VK: https://vk.com/id173557199 
Skype:  live:.cid.3283b2b89047233d 
e-mail: teatr-lgiki@yandex.ua 
e-mail: lgaki_titova@mail.ru 
 
Александров Александр Александрович-
преподаватель кафедры театрального 
искусства 
Тел.: +380507155899, +380721787450 
e-mail:lgaki_alexandrov@mail.ru 

Режиссура 
театрализованных 

представлений 

Режиссура 
театрализованных 

представлений 

Титова Владислава Николаевна – 
заведующая кафедрой театрального 
искусства кандидат философских наук, 
доцент,Тел.: +380721557369 
VK: https://vk.com/id173557199 
Skype:  live:.cid.3283b2b89047233d 
e-mail: teatr-lgiki@yandex.ua 

lgaki_titova@mail.ru 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

Хореографическое 
искусство 

Бальная хореография 

Потемкина Ольга Николаевна-
заведующая кафедрой хореографического 
искусства.  
Тел.: +380721839405 
VK: https://vk.com/dance_lgaki  
e-mail: kxi_lgaki@mail.ru 
 
Григорян Максим Юрикович – 
преподаватель кафедры хореографического 
искусства.  
Тел.: +38072-175-77-88 
e-mail: lgaki_grigoryan@mail.ru 

Народная хореография 

Потемкина Ольга Николаевна-
заведующая кафедрой хореографического 
искусства.  
Тел.: +380721839405 
VK: https://vk.com/dance_lgaki  
e-mail: kxi_lgaki@mail.ru 
 
Сорокина Ирина Алексеевна – старший 
преподаватель кафедры хореографического 
искусства. 
Тел.: +38072-194-28-60 
e-mail: lgaki_sorokina@mail.ru 

Современная 
хореография 

Потемкина Ольга Николаевна-
заведующая кафедрой хореографического 
искусства.  
Тел.: +380721839405 
VK: https://vk.com/dance_lgaki  
e-mail: kxi_lgaki@mail.ru 
 
Решетняк Ольга Родионовна – старший 
преподаватель кафедры хореографического 
искусства. 
Тел.: +38072-163-65-14 
e-mail: reschetnyak.olga2016@yandex.ru 

Библиотечно-
информационная 

деятельность 

Международные 
электронные 

коммуникации 

Бобрышева Александра Владимировна – 
заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности и 
электронных коммуникаций, кандидат наук 
по социальным коммуникациям, доцент 
Тел.:+380953945394 

+380721006095 
Viber: +380953945394 
e-mail: lgaki_bobrysheva@mail.ru 
 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

Абрамова Эльвира Геннадьевна  
преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности и 
электронных коммуникаций  
Тел.:(Viber) +380953022764; +380722127071 
e-mail: lgaki_abramova@mail.ru 

Вокальное искусство Академическое пение 

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 

Искусство народного 
пения 

Сольное народное 
пение 

Кабанова Вероника Андреевна - заведующая 
кафедрой вокала, кандидат философских 
наук, доцент 
Тел.:+380951934101 
       +380721412249 
Viber: +380951934101 
e-mail:bobrova_irnik@mail.ru 
 
Оголева Светлана Сергеевна – старший 
преподаватель кафедры вокала 
Тел: +380721076511,  
         +380952522427 
Viber:+380952522427 
VK: https://vk.com/id342887222 
e-mail: svetlana_ogoleva@mail.ru 

Искусство 
концертного 

исполнительства 
Фортепиано 

Ененко Ирина Алексеевна – заведующая 
кафедрой фортепиано, профессор, 
заслуженный деятель искусств ЛНР 
Тел.:+380504753033 
       +380721914582 
e-mail:lgaki_enenko@mail.ru 
 
Михаленко Ирина Валерьевна –  
доцент кафедры фортепиано 
Тел.:+380502347938  
         +380721554689 
Viber:+380721554689 
e-mail: irina_mihalenko@mail.ru 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

Музыкально-
инструментальное 

искусство 

Оркестровые струнные 
инструменты 

Смирнова Инна Ивановна – заведующая 
секцией струнных инструментов, доцент 
Тел:+380505344808 
       +0721139798 
e-mail: altinnas@mail.ru 
 
Понявина Лариса Ивановна - преподаватель 
кафедры оркестровых инструментов  
Тел.: +0380722019228 
e-mail:lgaki_smirnova@mail.ru 

Оркестровые духовые 
и ударные 

инструменты 

Йовса Сергей Николаевич – заведующий 
кафедрой оркестровых инструментов, 
профессор, заслуженный деятель искусств 
Украины 
Тел:+380505344808 
Viber:+ 380505344808 
+380721060303  
e-mail: yovsa09@meta.ua 
 
Ковальчук Александр Васильевич– старший 
преподаватель кафедры оркестровых 
инструментов 
Тел.: +380953744159 +380721238017  
e-mail: lgaki_kovalchyk@mail.ru 

Баян, аккордеон и 
струнно-щипковые 

инструменты 

Петрик Валентина Васильевна –
заведующая кафедрой народных 
инструментов, профессор, доктор 
философских наук. 
Тел. .:+38958919721 
e-mail:lgaki_petrik@mail.ru 
 
Бурденко Андрей Александрович– старший 
преподаватель кафедры народных 
инструментов 
Тел.:+380990768838 
        +380721559346 
e-mail: burdenko520@gmail.com 

Дирижирование 
Дирижирование 

академическим хором 

Кротько Татьяна Алексеевна – заведующая 
кафедрой хорового дирижирования, доцент. 
Тел: +380667628975 
        +380721913565 
Viber: +380721913565 
e-mail: krotko.ta@rambler.ru 
 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

 
Князева Наталья Александровна- 
профессор, заслуженный работник 
культуры  
+380721277819 
+380509782191 
e-mail:lgaki_knyazeva.na@mail.ru 

Музыкальное 
искусство эстрады 

Инструменты 
эстрадного оркестра 

Серджан Дарья Анатольевна –заведующая 
кафедрой музыкального искусства эстрады 
Тел.: +380721959595 
e-mail: darya.serdzhan@mail.ru 
 
 
Простак Юрий Иванович- преподаватель 
кафедры музыкального искусства эстрады 
Тел.: +380665286781 
        +380721775623 
e-mail: lgaki_kmie_prostak_y_i@mail.ua 
svetlana_litvin3@mail.ru 

Эстрадно-джазовое 
пение 

Серджан Дарья Анатольевна – заведующая 
кафедрой музыкального искусства эстрады 
Тел.: +380721959595 
e-mail: darya.serdzhan@mail.ru 
 
Макшанцева Инна Михайловна – старший 
преподаватель кафедры музыкального 
искусства эстрады 
Тел: +380505315870 
       +380721983043 
Viber: +38050531587 
e-mail:lgaki_kmie_makshanceva_i_m@mail.ru 
svetlana_litvin3@mail.ru 

Музыкознание и 
музыкально-

прикладное искусство 
Теория музыки 

Михалева Евгения Яковлевна-заведующая 
кафедрой теории и истории музыки, 
профессор.  
Тел.: +380950573121 
        +380721357227 
Viber: +380950573121 
e-mail:eugenia1943@mail.ru 
 
Воротынцева Лилия Анатольевна– доцент 
кафедры теории и истории музыки 
Тел.: 099-051-78-87  
Тел.:lgaki_vorotyntceva@mail.ru 

Музыкальная Музыкальная Серджан Дарья Анатольевна – заведующая 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

звукорежиссура звукорежиссура кафедрой музыкального искусства эстрады 
Тел.: +380721959595 
e-mail: darya.serdzhan@mail.ru 
 
Бардаченко Николай Александрович-
преподаватель кафедры музыкального 
искусства эстрады 
Тел.: +380721152023 
Колосов Вячеслав Леонидович - доцент 
кафедры музыкального искусства эстрады, 
заслуженный деятель искусств ЛНР 
Тел.: +380505104317 
        +380721617367 
e-mail: lgaki_kmie_kolosov_v_l@mail.ru 
svetlana_litvin3@mail.ru 

Изящное искусство 

Искусство фотографии 

Филь Леонид Максимович  – заведующий 
кафедрой искусства фотографии, 
Заслуженный деятель искусств Украины, 
доцент 
Тел.: +380721006064 
e-mail: fotostudialgaki@gmail.com 
 
Гончарук Надежда Петровна – 
преподаватель кафедры искусства 
фотографии.  
Тел: +380721026871 
e-mail: fotostudialgaki@gmail.com 
 
Корнилова Ирина Игоревна - преподаватель 
кафедры искусства фотографии. 
Тел: +380721511176 
e-mail: fotostudialgaki@gmail.com 

Художественно-
историческая 

живопись, 
иконописание 

Панич Владимир Игоревич– старший 
преподаватель кафедры станковой 
живописи. 
Тел.: +380721075822 
e-mail: vova.art@mail.ru 
 
Скубак-Залунина Анна Викторовна –
старший преподаватель кафедры станковой 
живописи 
Тел.: +380721051640 
e-mail: anna.777.skubak@gmail.com 
 
Дробот Елена Александровна - 
преподаватель кафедры станковой 
живописи. 
Тел.: +380725007027 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

e-mail: yelena,drobot@inbox.ru 

Станковая живопись 

Безуглый Олег Николаевич  – заведующий 
кафедрой станковой живописи 
Тел.: +380721668512 
e-mail: bezuglyy_68@mail.ru 
 
Борисенко Павел Николаевич – доцент 
кафедры станковой живописи 
Тел.: +380722008147 
e-mail: borispaul@rambler.ru 

Художественная 
анимация 

Феденко Наталья Григорьевна - 
заведующая кафедрой художественной 
анимации, доцент. 
Тел.: +380721834457 
e-mail: nata-f-art@yandex.ru 
 
Гашина Виктория Игоревна – 
преподаватель кафедры художественной 
анимации 
Тел.: +380721578122 
e-mail: kawaiinua@mail.ru 
 
Вегера Анна Игоревна – преподаватель 
кафедры художественной анимации  
Тел.: +380721321338 
e-mail: ann.vegera@yandex.ua 

Дизайн  

Графический дизайн 

Закорецкий Андрей Витальевич  – 
заведующий кафедрой графического 
дизайна, Заслуженный деятель культуры 
ЛНР, доцент 
Тел.: +380721573066 
e-mail: lgaki_zakoretsky_av@mail.ru 
 
Закорецкая Алла Николаевна – старший 
преподаватель кафедры графического 
дизайна 
Тел.: +380721573066 
e-mail: lgaki_zakoretsky_av@mail.ru 

Дизайн среды  

Губин Иван Николаевич - заведующий 
кафедрой дизайна среды. 
Тел.:+380721304114 
e-mail:gubinvan@mail.ru 
 
Лукьянова Татьяна Игоревна –
преподаватель кафедры дизайна среды  
Тел.:+380721583428 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

e-mail: lukyanova_t@mail.ru 

Искусство костюма и 
текстиля 

 

Малхасян Аревик Саркисовна – заведующая 
кафедрой искусства костюма и текстиля, 
доцент. 
Тел.: +380721646085 
e-mail: malxasian@mail.ru 
Сидорчук Алла Анатольевна – 
преподаватель кафедры искусства костюма 
и текстиля 
Тел.: +380721464170 
e-mail: studiolgaki@gmail.com 
 
Засенко Татьяна Владимировна - 
преподаватель кафедры искусства костюма 
и текстиля  
Тел.: +380721831665 
e-mail: seraya.t@yandex.ru 

Теория и история 
искусств 

 

Цой Ирина Николаевна– заведующая 
кафедрой теории искусств и эстетики канд. 
пед. наук, доцент. 
Тел.: +380721007613 
e-mail: teoria_isk@mail.ru 
 
Шатилов Вадим Вадимович – 
преподаватель кафедры кафедрой теории 
искусств и эстетики 
Тел. :+380721411020 
e-mail: teoria_isk@mail.ru 

Искусства и 
гуманитарные науки 

Арт-продюсирование  
и межкультурные 

коммуникации 

Унукович Валерий Викторович – 
заведующий кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации, канд. 
фил.наук, доцент. 
Тел+380721361811 
Viber: +380721361811 
VK:http://vk.com/club112351235  
-mail: kaf407@mail.ru 
 
Творогова Екатерина Руслановна–
преподаватель кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации. 
Тел: +380721563113 
Viber: +380721563113 
VK: http://vk.com/club112351235 
e-mail: kaf407@mail.ru 

Социально- Менеджмент Аронова Виктория Витальевна–заведующая 



Направление 
подготовки 

Профиль Контакты для получения 
дополнительной информации 

культурная 
деятельность 

социально-культурной 
деятельности 

кафедрой менеджмента, канд.эконом.н., 
доцент, доктор философии (Ph.D) 
Тел:+380721006094 
Viber:+380721006094 
e-mail: ldakm_management@mail.ru 
 
Журавлева Надежда Викторовна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента 
Тел.: +380721546662  
Viber:+380721546662 
e-mail: lgaki_zhuravleva@mail.ru 

Реклама и связи с 
общественностью 

 

Лобовикова Елена Александровна –
заведующая кафедрой рекламы и PR-
технологий, канд. соц.наук, доцент 
Тел.:+3080721219104 
VK:https://vk.com/lea77 
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 

 
 


