
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по прохождению практики в 2016/2017 учебном году в муниципальных и краевых учреждениях культуры

и образования в сфере культуры в 2016/2017 учебном году

№
п/п

наименование
учреждения/

тел.,
e-mail

наименование
специальност

и/
направления

практики

условия
прохождения

практики

возможность 
трудоустройс 

тва в 
учреждение 

после 
окончания 
учебного 

заведения в 
случае 

успешного 
прохождения 

практики

льготы и пособия 
при

трудоустройстве 
на должность (при 

наличии)

сведения о 
руководителе 

практики

примечания*
предос
тавлен

ие
жилья

(да/
нет)

оплата 
проезда 
к месту 
практик 

и
(да/нет)

квалифик
ация

ФИО,
контактн

ые
данные

I. Муниципальные учреждения
Амурский муниципальный район

1. МБУ ДО «Детская 
художественная 
школа Амурского 
муниципального 
района» тел. 
8(42142)99632
р - т я т 1  •
artshkola@bk.ru

Изобразитель
ное
искусство.
Преподавание
дисциплин.

нет нет возможно 
при наличии 
свободной 
вакансии

нет
Высшее Леоненко 

Ж.В., 
Калягин 

О.А., 
Амеженк 

о И.А.
8(42142)

99632

Преподавание 
дисциплин: 
рисунок, живопись, 
станковая 
композиция, 
дизайн,скульптура, 
декоративно
прикладная 
композиция, 
компьютерная 
графика

2. МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
Амурского 
муниципального 
района»
8(42142)99576
adshi24976@ m ail.ru

1 чел. 
фортепиано

общеж
итие

нет трудоустрой
ство

возможно

рекомендуемый 
повышающий 
коэффициент 35 % 
ставки заработной 
платы при наличии 
фонда оплаты 
труда

1
категория

Тюренков 
а Л.В.

I V  курс ХККИ

3. МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
Амурского 
муниципального 
района»
8(42142)99576
adshi24976@ m ail.ru

1 чел. 
саксофон

общеж
итие

нет трудоустрой
ство

возможно

рекомендуемый 
повышающий 
коэффициент 35 % 
ставки заработной 
платы при наличии 
фонда оплаты 
труда

I
категория

Петрова
Т.А.

IV курс ХККИ

4. МБУ ДО «Детская 1 чел. хоровое общеж нет трудоустрой рекомендуемый I Батенко IV курс ХККИ

mailto:artshkola@bk.ru
mailto:adshi24976@mail.ru
mailto:adshi24976@mail.ru


школа искусств 
Амурского 
муниципального 
района»
8(42142)99576
adshi24976@ mail.ru

отделение итие ство
возможно

повышающий 
коэффициент 35 % 
ставки заработной 
платы при наличии 
фонда оплаты 
труда

категория Ю.И.

Аяно-Майский муниципальный район
5. МКУ

«Межпоселенческий 
социально
культурный центр» 
Аяно-Майского 
муниципального 
района

Народная 
художественн 

ая культура
Руководство

хореографиче
ским

коллективом

да да да Оплата районного 
коэффициента 
50% оклада; оплата 
северного
коэффициента в 
размере 80% 
оклада (с момента 
трудоустрой ства); 
выплата
единовременного 
пособия в размере 
2 должностных 
окладов; оплата 
проезда к месту 
работы

Социальн
0-
культурна
я
деятельно
сть,
квалифик
ация
«Менедж
мент
социальн
о-
культурн
ои
сферы»

Аксенова 
Виктория 
Ивановна, 
8(42147) 
21-2-13

IV курс ХГИК

Ванинский муниципальный район
6. МБУ «Районный 

Дом культуры» 
8(42137)
7-06-84 (т/ф)
rdk-
vanino®,yandex.ru

Направление 
подготовки: 
«Режиссура 

театрализован 
ных 

представлени 
й и

праздников» 
профиль 

подготовки: 
«Театрализов 

анные 
представлени 

я и
праздники»

да да да «социальный 
пакет» в 
соответствии с 
трудовым
законодательством, 
коэф. - 50% 
северный. 50% 
районный, 
компенсационная 
выплата за ЖКУ, 
предоставляется 
общежитие, 
сберегательный 
капитал (50 
базовых окладов) 
по истечении 3-х 
лет работы

Директор Беляков
Иван
Анатолье
ВИЧ

8(42137)
7-06-84

Уровень знаний и 
умений по 

требованию 
учебного заведения

7. Дом культуры 
п.Высокогорный -  

филиал МБУ 
«Районный Дом 

культуры»
8(42137)
21-433

Направление 
подготовки: 
«Народная 

художественн 
ая культура» 

Профиль 
подготовки: 

«Руководство 
хореографиче

да да да «социальный 
пакет» в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством, 
коэф. - 50% 
северный, 50% 
районный, 
компенсационная

Заведующ
ая

филиалом

Олейник
Ирина

Николаев
на

8(42137)
21-433

Уровень знаний и 
умений по 

требованию 
учебного заведения

mailto:adshi24976@mail.ru


rdkvis(a),mail.vanino.r
u

ским
любительски

м
коллективом»
(хореограф)

выплата за ЖКУ, 
предоставляется 
общежитие, 
сберегательный 
капитал (50 
базовых окладов) 
по истечении 3-х 
лет работы

8. Дом культуры п. 
Октябрьский

8(42137)
25-352

domkulturi.oktvabrskv 
(alvandex.ru -

Направление 
подготовки: 
«Режиссура 

театрализован 
ных 

представлени 
й и

праздников» 
профиль 

подготовки: 
«Театрал изов 

анные 
представлени 

я и
праздники»

да да да «социальный 
пакет» в 
соответствии с 
трудовым
законодательством, 
коэф. - 50% 
северный, 50% 
районный, 
компенсационная 
выплата за ЖКУ, 
предоставляется 
общежитие, 
сберегательный 
капитал (50 
базовых окладов) 
по истечении 3-х 
лет работы

Заведующ
ая

филиалом

Моисеева
Юлия

Андреевн
а

8(42137)
25-352

Уровень знаний и 
умений по 

требованию 
учебного заведения

9. МБУ ДО «Ванинская 
районная детская 
школа искусств» 
8(42137) 7-68-75 

(т/ф)
okiavr(a)rnail.vanino.r

и

Оркестровые 
духовые и 
ударные 

инструменты 
(саксофон)

4 курс 
(желательно)

да да да «социальный 
пакет» в 
соответствии с 
трудовым
законодательством, 
коэф. - 50% 
северны^ 50% 
районный, 
компенсационная 
выплата за ЖКУ, 
предоставляется 
общежитие, 
сберегательный 
капитал (50 
базовых окладов) 
по истечении 3-х 
лет работы

Директор Охотина
Галина

Васильев
на

8(42137)
7-68-75

Уровень знаний и 
умений по 

требованию 
учебного заведения

Bejэхнебуреннский муниципальный район
10. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Д1ПИ» 

п.Чегдомын, тел.
8(42149)5-29-76,

Теория 
музыки -2

нет нет да соответст
вие

Новомодн
ая

Татьяна
Ивановна

11. Фортепиано - нет нет да - высшая
кат.

Федосова 
Вера 

Г ригорьев



skool 1962@mail.ru на
12. Сольное 

пение-1
нет нет да первая

кат.
Сафронов 
а Галина 
Констант 

иновна
13. Хореографиче

ское
искусство - 1

нет нет да - высшая Дрюк
Наталья

Петровна
14. Духовые 

инструменты 
(саксофон, 
кларнет, 
флейта) -1

нет нет да высшая Депутато
ва

Наталья
Петровна

Нанайский муниципальный район
15. МБУ ДО «Детская 

школа искусств с. 
Троицкое» 
Нанайского 

муниципального 
района Хабаровского 

края
8(42156) 4-19-32

shkola iskusstv@list.r 
u

Инструменты
народного
оркестра

(баян,
аккордеон)

Да Нет Да Да Руководите
ль
самодеятель
ного
оркестра
народных
инструмент
ов,
преподавате
ль
музыкально 
й школы по 
классу 
баян;музык 
овед.

Сахарова
Виктория
Ивановна
8(42156)
4-19-32

16. МБУК «Районное 
межпоселенческое 
централизованное 

клубное объединение» 
Нанайского 

муниципального 
района 

Межпоселенческий 
Центр нанайской 

культуры с. Джари
8(42156) 4-59-18
mtskid(2>trk.kht.ru

Народная
художественная

культура/
Руководство

хореографическ
им

любительским
коллективом

Да Нет Да Нет Художестве
нный

руководите
ль

хореографи
ческого

коллектива,
преподавате

ль.

Гейкер
Любовь

Александро
вна

8(42156)
4-59-18

17. МБУК «Районное 
межпоселенческое 
централизованное 

клубное 
объединение» 

Нанайского 
муниципального

Искусство
народного

пения/
Хоровое
народное

пение

Да Нет Да Нет Клубный 
работник, 
руководи 

тель 
народног 

о хора.

Слепенков 
а Мария 

Александр 
овна

8(42156)
4-13-71

mailto:1962@mail.ru


района 
Межпоселенческий 
Центр культуры и 

досуга с. Троицкое
8(42156) 4-13-71
mtski с!(й)Дгк. kht. ru

Николаевский муниципальный район
18. Муниципальное

казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств»
Николаевского
муниципального
района
8(42135)2-32-51 
nik artsfo),bk.ru

у

Преподавател 
ь фортепиано, 
концертмейст 

ер

нет нет да Подъемные и 
возможность 

получения 
сберегательного 

капитала

преподава
тель

первой
категории

Еремина
Екатерин

а
Васильев

на
Тел. 8- 

924-229- 
88-85

образование
среднее
профессиональное
Необходимые 
умения, навыки и 
знания:

Осуществлять
деятельность,
соответствующую
программе
дополнительного
образования
- Понимать мотивы 
поведения 
учащихся, их 
образовательные 
потребности и 
запросы (для детей
- и их родителей 
(законных 
представителей)

Устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
учащимися, 
создавать 
педагогические 
условия для 
формирования на 
учебных занятиях 
благоприятного 
психологического 
климата, 
использовать 
различные средства 
педагогической 
поддержки 
учащихся
- Использовать на 
занятиях

19. Преподавател 
ь по классу 

духовых 
инструментов 

(флейта)

нет нет да Подъемные и 
возможность 

получения 
сберегательного 

капитала

преподава
тель

высшей
категории

Кислер
Лариса

Васильев
на

Тел. 8- 
909-872- 

54-72
20. Преподавател 

ь по классу 
гитары

нет нет да Подъемные и 
возможность 

получения 
сберегательного 

капитала

преподава
тель

первой
категории

Медков 
Владимир 
Петрович 

тел. 8- 
909-879- 

47-71



Муниципальный район имени Полины Осипенко

педагогически 
обоснованные 
формы, методы, 
средства и приемы 
организации 
деятельности 
учащихся с учетом 
особенностей:

избранной
области
деятельности и
задач
дополнительной 
общеобразовательн 
ой программы

состояния
здоровья,
возрастных и
индивидуальных 
особенностей 
учащихся (в том 
числе одаренных 
детей, учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья)

Федеральные 
государственные 
требования (ФГТ) к 
минимуму 
содержания, 
структуре и
условиям 
реализации 
дополнительных 
предпрофессиональ 
ных программ в 
избранной области

Особенности 
детей, одаренных в 
избранной области 
деятельности, 
специфика работы 
с ними (для 
преподавания по 
дополнительным 
предпрофессиональ 
ным программам)



21. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Культурно 
досуговый центр 
сельского поселения 
«Село имени 
Полины Осипенко» 
муниципального 
района имени 
Полины Осипенко 
mukkdc.kdcf®, rambler 
Ж ’Гёл.84214421431

1.Театрализован 
ные
представления и 
праздники.
2.Хоровое 
народное пение.
3. Руководство 
хореографическ 
им
любительским
коллективом.
4. Менеджмент 
социально
культурной 
деятельности.

да да да
Д1Щкцтар
педагог 

по классу 
аккордеон

Болынако
ва

Альбина
Александ

ровна

Солнечный муниципальный район
22. Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
детская школа 

искусств п. 
Березовый

Хоровое пение 
Хореограф

нет нет да 1 .Северный 
коэффициент (50%)
2.Районный 
коэффициент (10- 
50%)
3.Надбавка за 
работу в сельской 
местности 25%
4.Компенсация 
коммунальных 
услуг и
электроэнергии
(100%)
5.Молодому 
специалисту 35% в 
течение 3 лет
6.Сберегательный 
капитал (в случае 
заключения 
договора с 
министерством 
образования и 
науки
Хабаровского края) 
после 3 лет (50 
должностных 
окладов)

1
категория

1 .Белова
Надежда
Г аврилов 
на

1 .Специализация -  
академическое 
хоровое пение

23. Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного

Изобразительное 
искусство, баян, 

аккордеон, 
фортепиано,

нет нет да 1. Северный 
коэффициент (50%)
2.Районный

Требования к 
уровню подготовки 
студента согласно 
профессиональном



образования 
«Детская школа 
искусств» р.п. 

Солнечный

гитара,
фольклорное

пение

коэффициент (10- 
50%)
3. Льгота на оплату
коммунальных
услуг

у стандарту 
«Преподаватель»

Ульчский муниципальный район
24. Районный Дом 

культуры 
с. Богородское 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Межпоселенческий 
районный Дом 

культуры» 
Ульчского 

муниципального 
района

Режиссура 
театрализованны 
х представлений 

и праздников

нет нет да
(культорган

изатор
РДК

с.Ьогородск
ое)

Коммунальные
услуги

директор Сарнацка 
я Татьяна 
Васильев 

на

Организационная 
работа с детьми

25. Центр культуры и 
досуга п. Де-Кастри 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Межпоселенческий 
районный Дом 

культуры» 
Ульчского 

муниципального 
района

Музыкальное
звукооператорск

ое
мастерство

нет нет да
(звукооперат

ор
ЦКД п.Де- 

Кастри)

Коммунальные
услуги

директор Бородихи
на

Татьяна
Викторов

на

Умение работы со 
светом, музыкой

Город Хабаровск
26. МАУ ДО «Детская 

школа искусств № 6 
г. Хабаровска»,

тел: 8(4212) 37 20 16,
e-mail: 

hbr school 6@mail.r 
u

Колташова
Татьяна,

ХККИ, 4 курс,
Хоровое

дирижирование

нет нет нет нет высшая

Ахметши 
на Илона 
Владимир 

овна,
тел: 

8(4212)37 
20 16

нет

27.

Фортепиано (1 
чел.) нет нет нет нет первая

Беломест 
нова 

Людмила 
Васильев 
на, тел: 

8(4212)37 
20 16

нет

28. ХККИ, 
Живопись (1 

чел.)
нет нет нет нет высшая

Кошелева
Елена

Николаев
на,

нет



тел: 
8(4212)37 

20 16
29. МБУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 
школа «Тополек» г. 

Хабаровска»,
тел: 8(4212) 22 39 43,

e-mail: topolek- 
topolek@mail.ru

ХГИИК, 3 курс,
Дирижирование, 

профиль 
подготовки 
«Певческое 

хоровое 
искусство» (1 

чел.)

нет нет нет нет высшая Бряузова 
Елена 

Африкано 
вна, 

тел/факс: 
8(42 Г2) 22 

39 43

нет

30. ХККИ, 4 курс, 
Хоровое 

дирижирование 
(1 чел.)

нет нет нет нет высшая Бряузова 
Елена 

Африкано 
вна, 

тел/факс: 
8(42 Г2) 22 

39 43

нет

31. МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа 
№ 1 г. Хабаровска»,
тел: 8(4212)30 44 48,

e-mail: 
dms 1 khab@mail.ru

Сппкнпе и
У П П П Й П Р

прчие 
(до 3-х чел.)

нет нет при наличии 
вакансии возможны высшая

Воробьев
а

Светлана
Ивановна,

тел: 
8(4212)30 

45 76

приглашаются 
студенты с 
успешными 

показателями

32. МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 5 

г. Хабаровска»,
тел: 8(4212) 26 16 09,
e-mail: goloshapova- 
gorbunova@mail. ru

Инструменты 
народного 
оркестра - 

Аккордеон (1 
чел.)

нет нет нет нет высшая

Лебединс
кая

Наталья
Анатолье

вна,
тел: 

8(4212)26 
16 09

нет

33.
Инструменты 

эстрадного 
оркестра - 

Фортепиано (1 
чел.)

нет нет нет нет первая

Горбунов 
а Ольга 

Вадимовн 
а ,  

тел: 
8(4212)26 

16 09

нет

34.
Инструменты 

народного 
оркестра - Домра 

(1 чел.)
нет нет нет нет высшая

Асманова
Татьяна

Валерьеве
на,

тел:
8(4212^26

нет

mailto:topolek@mail.ru
mailto:khab@mail.ru


35. Теория музыки 
(1 чел.)

нет нет нет нет первая

Захарченк 
о Валерия 
Сергеевна

тел: 
8(4212)26 

16 09

нет

36. МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 7 

г. Хабаровска»,
тел: 8(4212) 54 68 64,

e-mail:
kikot.s.53@bk.ru

ХККИ, 4 курс, 
Сольное и 

хоровое 
народное пение нет нет нет нет высшая

Г альцева 
Наталья 

Михайлов 
на,

тел: 
8(4212)54 

68 64

нет

37. ХККИ, 4 курс, 
Теория музыки

нет нет нет нет первая

Игнатова
Елена

Владимир
овна,
тел: 

8(4212)54 
68 64

нет

38. ХККИ, 4 курс, 
Хоровое 

дирижирование
нет нет нет нет высшая

Турсуков 
а Марина 
Г еннадьев 

на,
тел: 

8(4212)54 
68 64

нет

39. Павлова 
Анастасия, 

ХГИИК, 4 курс,
Музыкально- 

инструментальн 
ое искусство, 

профиль 
подготовки 

«Баян, 
аккордеон и 

струнные 
щипковые 

инструменты»

нет нет
с

трудоустрой
ством

возможны первая

Бакшеев
Денис

Сергеевич
5

тел: 
8(4212)54 

68 64

нет

Хабаровский муниципальный район
40. МКУК «Культурно

досуговый центр 
администрации 

Корфовского 
городского 
поселения», ,

Режиссура 
театрализованны 
х представлений 

и праздников, 
направление: 

художественный

нет ежеднев
но

(автобус

да, на 
должность 
художестве 

иного 
руководите 

ля

льготы по 
возмещению 
расходов на 

оплату 
коммунальных 

услуг

Директор
МКУК
«КДЦ

админист
рации

Корфовск

Г алышева 
Ирина 

Алексеев 
на, 

49-24-35,

mailto:kikot.s.53@bk.ru


49-24-35,
mkukkdc@bk.ru

руководитель 
учреждения 
культурно

досугового типа

учреждени
я

ого
городског

о
поселения

»

mkukkdc
@bk.ru

II. Краевые учреждения
41.
42. КГБНУК 

«Дальневосточная 
государственная 

научная библиотека»

«Документоведе 
ние и 

архивоведение»

нет нет при
наличии
вакансий

нет высшее
образова

ние,
книгове

д-
библиог

раф
книгото
ргового
предпри

ятия

Старкина
Галина

Владимире 
вна, тел. 

(42 j_2̂  32-

e-mail: 
stark ina@fe 

ssl.ru

43. КГАУК
«ХКМТ»

muzteatrkhv@yandex.
ru

Вокальное 
искусство 1 чел.

4 курс

нет нет
есть нет

главный
дирижер

Антипинск 
ий Руслан 
Викторови 

ч
32-83-86

44. Хоровое 
дирижирование 
7человек 4курс

нет нет Есть - 1 
чел.

нет главный
дирижер

Антипинск 
ий Руслан 
Викторови 

ч
32-83-86

45. Эстрадно
джазовое пение
(1 чел. 4 курс)

нет нет есть нет главный
дирижер

Антипинск 
ий Руслан 
Викторови 

ч
32-83-86

46. духовые
инструменты

(туба)
(1 чел. 4 курс)

нет нет есть нет главный
дирижер

Антипинск 
ий Руслан 
Викторови 

ч
32-83-86

47. Музыкальное 
звукооператорск 

ое мастерство
(1чел. 4 курс)

нет нет есть нет зав.пост 
ановочн 

ой 
частью

Порошкин
Александр
Сергеевич
8 914315

32 27
48. Декоративно

прикладное
нет нет есть нет зав.

постано
вочной

Порошкин
Александр
Сергеевич

mailto:mkukkdc@bk.ru


искусство и 
народные 
промыслы
6 человек
4 курса

частью 8 914 315
32 27

49. Живопись 
2 чел .4 курса

нет нет есть нет зав.
постано
вочной
частью

Порошкин
Александр
Сергеевич
8 914 315

32 27
50. КГБУК«ХКП 

им.Н.Н. Муравьёва- 
Амурского»

«Социально
культурная
деятельность»
Профиль
подготовки:
«Менеджмент
социально
культурной
деятельности»

нет нет возможно
при

наличии
свободной
вакансии

нет Высшее 
образова 

ние 
режиссе 
р театра, 
продюсе 

Р
исполни
тельских
искусств

Гурская
Наталья

Владимиро
вна
тел:

8914405580
5

Время практики с 
мая по сентябрь

51. «Режиссура 
театрализованны 
х представлений 
и праздников»
Профиль
подготовки:
«Т еатрализованн 
ые
представления и 
праздники»

нет нет возможно
при

наличии
свободной
вакансии

нет Высшее 
образова 

ние 
режиссе 
р театра, 
продюсе 

Р
исполни
тельских
искусств

Гурская
Наталья

Владимиро
вна
тл:

8914405580
5

Время практики с 
мая по сентябрь

52. КГАУК «ХКФ»,
тел. 32-85-74,

evbelova2015@yande 
x.ru

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств
3 курс:
«Инструменты 
народного 
оркестра» -  1 
чел. (домра);
«Оркестровые 

духовые и 
ударные 
инструменты» -  
1 чел. (тромбон);
«Музыкальное 
звукооператорск 
ое мастерство» - 
1 чел.

-

-

да

да

да

-

- -

Сведения о 
руководителе 
практики будут 
сообщены ” в 
учебное заведение 
после выхода 
студентов на 
практику



-

4 курс:
«Инструменты 

народного 
оркестра» -  
1чел.
(аккордеон).

Хабаровский 
государственны 

и институт 
культуры

3 курс:
«Документацион 
ное обеспечение 
управления» - 1 
чел.
4 курс:
«Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты» - 
1 чел. (валторна)

-

- да

да - - -

53. КГБУК 
«Хабаровская 

краевая детская 
библиотека имени 
Н.Д. Наволочкина»

«Социально
культурная

деятельность»

нет нет при
наличии
вакансии

нет Высшее
библиот
екарь-

библиог
раф

1Тугачева 
Галина 

Викторови 
а, (4212)32- 

44-31
e-mail:

dkbn@kdb2
7.ru

КГБУК 
«Хабаровская 

краевая детская 
библиотека имени 
Н.Д. Наволочкина»

54. КГБУК 
«Хабаровская 

краевая детская 
библиотека имени 
Н.Д. Наволочкина»

Культурология нет нет при
наличии
вакансии

нет Высшее,
библиот
екарь-
библиог
раф

Колеснико 
ва Надежда 
Г еннадьевн 

а
(4212^32-

e-mail:
dkbn@kdb2

7.ru

КГБУК 
«Хабаровская 

краевая детская 
библиотека имени 
Н.Д. Наволочкина»

55. КГБУК «Краевой 
Дворец Дружбы 
«Русь», 91-01-42,
kdks_russ@mail.ru

фортепиано нет нет возможно нет Заведую
щий
отделом
кружков
ои и
досугов
ой
деятельн
ости

Никиточки 
на О.Х.

91-01-44

1 человек, 4 курс

mailto:kdks_russ@mail.ru


56. Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

нет нет нет нет Заведую
щии

художес
твенно-
постано
вочной
частью

Измайлова
М.А.

91-01-42

1 человек,4 курс

57. Музыкальное 
звукооператорск 

ое мастерство

нет нет нет нет Заведую
щии

художес
твенно-
постано
вочной
частью

Измайлова
М.А.

91-01-42

1 человек, 4 курс

58. Документационн 
ое обеспечение 

управления

нет нет нет нет Начальн
ик

отдела
организа
ционной

и
кадрово

и
работы

Францев
Э.Г.

91-01-42

1 человек, 3 курс, 
направление 

«Документоведени 
е и архивоведение»


