
 Приложение к приказу Воронежского государственного  

института искусств от 01.09.2021 № 265-ОД  

 

Состав Ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный институт искусств» 

 

1.  

 

Карпов Сергей 

Викторович 
(председатель)  

–  и.о. ректора, народный артист 

Российской Федерации 

2. Федоровская  

Ольга Игоревна 
(заместитель председателя) 

–  и.о. проректора по учебной работе, 

и.о. профессора кафедры истории 

музыки, кандидат искусствоведения  

3.  

 

Мерцалова Людмила 

Андреевна  
(ученый секретарь)  

–  ученый секретарь Ученого совета, 

профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин,  

доктор исторических наук  

4.  

 

Девуцкий Олег 

Владиславович  

–  и.о. проректора по научной работе,  

и.о. зав. кафедрой хорового 

дирижирования, доцент, кандидат 

искусствоведения  

5. Шишлов Игорь 

Александрович 

–  и.о. проректора по административно-

хозяйственной работе 

6.  

 

Калачев Сергей 

Яковлевич  

–  декан музыкального факультета, 

профессор  

7.  

 

Поташкина Наталия  

Викторовна  

–  и.о. декана театрального факультета,  

и.о. доцента кафедры мастерства актера  

8. Кострюков Евгений 

Александрович 

– и.о. декана факультета живописи,  

и.о. доцента кафедры живописи 

9. Дубянская  

Ксения Александровна  

–  директор информационно-библиотечного 

центра  

10. Журавлева  

Наталья Васильевна  

–  и.о. зав. кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, 

доцент, кандидат филологических наук 

11.  

 

Ибрагимова Лилия 

Алиевна 

–  председатель первичной профсоюзной 

организации обучающихся ВГИИ 

12. Иванова  

Светлана Сергеевна 

– и.о. зав. кафедрой оркестровых 

инструментов, и.о. профессора  

13. Мисирханова Галина 

Довлеталиевна 

– и.о. зав. секцией оркестрового 

дирижирования, доцент 

14.  

 

Новикова  

Татьяна Александровна  

–  главный бухгалтер  

15.  

 

Погорелов  

Анатолий Евгеньевич  

–  и.о. зав. кафедрой специального 

фортепиано, профессор, заслуженный 

артист Российской Федерации  



16. Семенов Виктор  

Николаевич  

–  и.о. зав. кафедрой камерного ансамбля и 

концертмейстерского мастерства, 

профессор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации  

17.  

 

Сисикина  

Ирина Борисовна  

–  и.о. зав. кафедрой мастерства актера, 

профессор  

18. Скрынникова  

Ольга Анатольевна 

– и.о. зав. кафедрой истории музыки, 

и.о. профессора, кандидат 

искусствоведения 

19.  

 

Солодилова  

Зоя Дмитриевна  

–  и.о. зав. кафедрой вокального искусства, 

и.о. доцента, народный артист 

Российской Федерации  

20.  

 

Сысоева  

Галина Яковлевна  

–  и.о. зав. кафедрой этномузыкологии, 

профессор, кандидат искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации  

21.  

 

Трембовельский  

Евгений Борисович  

–  и.о. зав. кафедрой теории музыки, 

профессор, доктор искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации  

22.  

 

Хисная  

Елена Павловна  

–  начальник учебно-методического отдела  

23.  

 

Швецов  

Михаил Федорович  

–  и.о. зав. кафедрой оркестровых народных 

инструментов, профессор, заслуженный 

артист Российской Федерации  

24.  

 

Шпаковский  

Владимир Евгеньевич  

–  и.о. зав. кафедрой живописи, профессор, 

заслуженный художник Российской 

Федерации  

    
 

 

 


