
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

09.09. Е.О2-( Воронеж

Об утверждении состава учебно-методического совета института
на 2021-2022 учебный год

Для разработки и проведения мероприятий, направленных на
повышение качества образования, выработки предложений по важнейшим
вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
институте при к азы в а ю:

Утвердить на 2021-2022 учебный год учебно-методический совет
института в следующем составе:

1. Федоровская О.И. (председатель), и.о. проректора по учебной
работе, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения;

2. Девуцкий О.В. (заместитель председателя), и.о. проректора по
научной работе, зав. кафедрой хорового дирижирования, профессор,
кандидат искусствоведения;

3. Разинкова И.Г. (секретарь), помощник проректора по учебной
работе, старший преподаватель кафедры теории музыки;

4. Хисная Е.П., начальник учебно-методического отдела;
5. Зобова Е.С., специалист по учебно-методической работе;
6. Пономарева Т.А., специалист по учебно-методической работе;
7. Мерцалова Л.А., ученый секретарь ученого совета, профессор

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, доктор
исторических наук;

8. Христова Г.П., начальник отдела дополнительного образования,
доцент кафедры этномузыкологии;

9. Калачев С.Я., декан музыкального факультета, профессор
кафедры специального фортепиано;

10. Кострюков Е.А., декан факультета живописи, доцент кафедры
живописи;

11. Поташкина Н.В., декан театрального факультета, доцент кафедры
мастерства актера;

12. Журавлева Н.В., зав. кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, доцент, кандидат филологических наук;

13. Иванова С.С., зав. кафедрой оркестровых инструментов,
профессор;



14. Калашникова О.А., зав. кафедрой педагогики, методики и общего
курса фортепиано, зав. аспирантурой и ассистентурой-стажировкой,
доцент, кандидат искусствоведения;

15. Погорелов А.Е., зав. кафедрой специального фортепиано,
профессор;

16. Семенов В.Н., зав. кафедрой камерного ансамбля и
концертмейстерского мастерства, профессор;

17. Сисикина И.Б., зав. кафедрой мастерства актера, профессор;
18. Скрынникова О.А., зав. кафедрой истории музыки, профессор,

кандидат искусствоведения;
19. Солодилова З.Д., зав. кафедрой вокального искусства, доцент;
20. Сысоева Г.Я., зав. кафедрой этномузыкологии, профессор,

кандидат искусствоведения;
21. Трембовельский Е.Б., зав. кафедрой теории музыки, профессор,

доктор искусствоведения;
22. Швецов М.Ф.,

инструментов, профессор,
работников института; .

23. Мисирханова Г.Д., зав. секцией оркестрового дирижирования,
доцент кафедры оркестровых народных инструментов;

24. Харьковский Д.О., зав. секцией духовых и ударных инструментов
кафедры оркестровых инструментов, старший преподаватель;

25. Крупина Л.Л., профессор кафедры теории музыки, кандидат
искусствоведения;

26. Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства;
27. Зайцев Г.В., доцент кафедры оркестровых народных

инструментов;
28. Попова О.В., старший преподаватель кафедры специального

фортепиано;
29. Миловкина М.В., помощник проректора по научной работе,

преподаватель кафедры теории музыки.

зав. кафедрой оркестровых
председатель профсоюзной

народных
организации

Проект вносит:
и.о. проректора по учебной работе

~~. С.В.Карпов+ О.И.Федоровская

И.О. ректора


