
Кафедра искусствоведения 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, 

специальность 

Стаж 

работы 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

Почетное 

звание, 

ведомственная 

награда 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Шейкин  

Юрий  

Ильич 

заведующий Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, 1973, музыковедение 

общ – 41 

пед - 27  

диск, 

профессор  

почетный 

работник  

ВПО РФ 

Арктическая 

музыкальная 

культура; 

Современная 

музыкальная 

культура; 

Культура и 

искусство 

народов Арктики; 

Руководство по 

написанию 

диссертационного 

исследования; 

Руководство 

диссертационным 

Исследованием; 

Современное 

теоретическое 

музыковедение; 

 

2 Иванова 

Зинаида 

Ивановна 

профессор Ленинградский  институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры  им И.Е. Репина, 

1976,  история и теория 

изоискусства 

общ – 57 

пед - 35  

профессор заслуженный 

деятель  

искусств РФ 

История 

зарубежного 

искусства и  

культуры; 

Символический 

язык искусства; 

 

Курсы  ПК «Об 

опыте работы 

по выявлению 

и сохранению 

объектов 

нематериально

го и 

культурного 

наследия 

народов России 

и их 

представлению 



в интернет-

пространство», 

16 ч. , 06-08 

июля 2016 г. 

3 Добжанская 

Оксана 

Эдуардовна 

профессор Новосибирская государственная 

консерватория, 1991, 

музыковедение 

общ – 27 

пед - 6 

диск 

доцент 

 История музыки; 

Специальный 

класс; 

Дипломная 

работа; 

Мировая 

художественная 

культура; 

Народные 

музыкальные 

инструменты; 

Методика сбора и 

записи фольклора; 

Культура и 

искусство 

народов Арктики; 

Вопросы 

методологии.по 

спец. «Муз.иск-

во» 17.00.02; 

Методология 

сравн-

историч.исследов

аний  Арктики и 

субарктики в муз. 

культуре;   

Методика 

подготовки 

диссерт. 

исследования и 

автореферата; 

 

4 Никулин 

Владимир 

Георгиевич 

профессор Новосибирская 

государственная консерватория, 

1985, хоровое дирижирование 

общ – 47 

пед -  41 

киск, 

доцент 

заслуженный 

деятель  

искусств РС(Я) 

Хоровое 

дирижирование; 

 

 



5 Игнатьева 

Татьяна 

Иннокентьевна 

доцент Новосибирская государственная 

консерватория, 1989, 

музыковедение 

общ – 21 

пед - 14 

 отличник 

культуры 

РС (Я) 

Сольфеджио; 

Музыкальная 

педагогика в 

ДШИ; 

Курсы  ПК «Об 

опыте работы 

по выявлению 

и сохранению 

объектов 

нематериально

го и 

культурного 

наследия 

народов России 

и их 

представлению 

в интернет-

пространство», 

16 ч. , 06-08 

июля 2016 г. 

6 Слепцова 

Марина 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория,  сольное пение, 

Академическое пение, 2000 

общ – 13 

пед - 7   

  Постановка 

голоса 

Ассистентура-

стажировка по 

специальности 

«Вокальное 

искусство», 

УГК, 2002 

7 Кардашевская 

Лия Ивановна 

старший 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «АГИКИ», 2008, 

музыковедение 

общ – 15 

пед - 12 

  Музыкальная 

психология и 

педагогика; 

История музыки 

Музыка второй 

пол ХХ-ХХ1 вв; 

Педагогическая 

практика; 

Изучение 

педагогического 

репертуара; 

Концертмейстерст

во; 

Курсы  ПК «Об 

опыте работы 

по выявлению 

и сохранению 

объектов 

нематериально

го и 

культурного 

наследия 

народов России 

и их 

представлению 

в интернет-

пространство», 

16 ч. , 06-08 

июля 2016 г. 



8 Яковлева 

Алена 

Сергеевна 

преподаватель ФГОУ ВПО Уральская 

государственная консерватория,  

2007, вокальное искусство 

общ - 14  

пед - 6 

 лауреат 

международног

о конкурса 

Хоровой класс; 

Вокальная 

подготовка; 

Исполнительская 

практика 

(хоровая); 

Чтение хоровых 

партитур; 

 

9 Дегтярева 

Виктория 

Георгиевна 

преподаватель Якутский государственный 

университет, 1980, русский 

язык и литература 

общ – 12 

пед - 2  

  История русской 

культуры; 

Художественная 

культура народов 

России; 

Мировая 

художественная 

культура; 

Культура и 

искусство 

народов Арктики; 

 

10 Егорова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Якутский государственный 

университет, 1980, русский 

язык и литература 

общ – 12 

пед - 2 

  История театра; 

Вопросы теории 

драматического 

театра; 

Традиционные 

театры Азии; 

 

11 Дьяконова 

Варвара 

Егоровна 

старший 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

ФГОУ ВПО «АГИКИ», 2008,  

музыковедение 

общ – 18 

пед - 8   

  История музыки; 

Народные 

музыкальные 

инструменты; 

Теория и история 

музыки; 

Теория музыки; 

Музыкальное 

воспитание;  

Теория музыки; 

Сольфеджио; 

Компьютерная 

нотография; 

Курсы  ПК «Об 

опыте работы 

по выявлению 

и сохранению 

объектов 

нематериально

го и 

культурного 

наследия 

народов России 

и их 

представлению 

в интернет-



Музыкальная 

информатика; 

Компьютерные 

музыкальные 

программы; 

Музык.оформлен

ие спектакля; 

пространство», 

16 ч. , 06-08 

июля 2016 г. 

12 Никифорова 

Вера 

Семеновна 

доцент 

(совместитель) 

Новосибирская государственная 

консерватория, 1989, 

музыковедение,  

общ – 31 

пед - 16 

киск отличник 

культуры, ПО  

РС (Я) 

Теория музыки; 

Сольфеджио; 

Музыкальная 

форма; 

Спец. класс; 

Дипломная 

работа; 

 

13 Кулаковская 

Лира 

Васильевна 

старший 

преподаватель(

совместитель) 

Кыргызский государственный 

институт искусств, 1991, 

фортепиано 

пед - 23   отличник 

культуры  

РС (Я) 

Фортепиано; Аспирантура 

Уральской гос 

консерватории, 

концертмейсте

рская 

подготовка, 

2002 

 

 


