
                                    

               Состав Межкафедрального  научного  совета: 

1. Лаврова  Светлана  Витальевна  —  председатель,  проректор  по
научной работе и развитию, кандидат искусствоведения;

2. Абызова Лариса Ивановна —  заведующая  кафедрой 
балетоведения доцент кафедры, кандидат искусствоведения

3. Байгузина Елена Николаевна — доцент кафедры философии, 
истории и теории искусства, кандидат искусствоведения;

4. Безуглая Галина Александровна — заведующая кафедрой 
музыкального искусства, кандидат искусствоведения;

5. Букина  Татьяна Вадимовна—доцент  кафедры музыкального 
искусства, доктор   искусствоведения;

6. Головина Татьяна Ильинична – заведующая кафедрой 
общеобразовательных дисциплин, кандидат культурологии;

7. Дробышева Елена Эдуардовна – профессор кафедры философии, 
истории и теории искусства, доктор философских наук;

8. Зозулина Наталия Николаевна — профессор кафедры 
балетоведения, кандидат искусствоведения;

9. Ирхен  Ирина Игоревна  - профессор кафедры философии, истории
и теории искусства, доктор  культурологии, заведующая отделом 
аспирантуры;

10.Лелеко Виталий Дмитриевич - профессор кафедры 
балетмейстерского образования  доктор культурологии, профессор;

11.Максимов Вадим Игоревич — профессор кафедры балетоведения, 
доктор искусствоведения, профессор;

12.Махрова Элла Васильевна — заведующая  кафедрой философии,
истории и теории искусства, доктор культурологии, профессор;

13.Меньшиков Леонид Александрович — проректор по учебно-
методической работе, кандидат философских наук, доцент;

14. Никифорова Лариса Викторовна -  профессор кафедры 
философии, истории и теории искусства, доктор  культурологии;

15.Новик Юлия Олеговна -  научный редактор научно-издательского 
отдела, доктор  культурологии

16.Петухов  Юрий  Николаевич –  заведующий  кафедрой
балетмейстерского образования, народный артист России;

17.Розанова Ольга Ивановна — доцент кафедры балетмейстерского 
образования, кандидат искусствоведения, доцент;

18.Русинова Светлана Анатольевна -   заведующая кафедрой общей
педагогики, кандидат педагогических наук;

19.Силкин Петр Афанасьевич — профессор кафедры 
балетмейстерского образования, кандидат педагогических наук;



20.Ситникова Ирина Александровна – заведующая кафедрой 
классического и дуэтно-классического танца, доцент;

21.Тарасова Наталья Борисовна – заведующая кафедрой 
характерного, исторического танца и актерского 
мастерства ,заслуженная артистка Белоруссии, профессор;

22.Тарасова Ольга Игоревна профессор кафедры общей педагогики, 
доктор философских наук;

23.Шекалов Владимир Александрович – профессор кафедры 
концертмейстерского мастерства и музыкального образования, 
доктор искусствоведения;

24. Янанис Наталия Станиславовна – заведующая кафедрой 
характерного, исторического, современного танца и актерского 
мастерства, заслуженная артистка России, профессор;


