
Ñâå äå íèÿ îá àâ òî ðàõ
Аликина Ека те ри на Вла ди ми ров на - кан ди дат пе да го ги -

чес ких наук, до цент ка фед ры му зы каль но го ис ку сства Инсти -
ту та куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков ский го род ской пе -
да го ги чес кий уни вер си тет» 

Е-mail: ekaterinaalikina@yandex.ru

Бу ров ки на Люд ми ла Александровна - док тор пе да го ги -
чес ких наук, про фес сор, за ве ду ю щая ка фед рой жи во пи си и
ком по зи ции Инсти ту та куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков -
ский го род ской пе да го ги чес кий уни вер си тет» 

E-mail: burovkinala@yandex.ru 

Ва лик жа ни на Свет ла на Вла ди ми ров на - кан ди дат пе -
да го ги чес ких наук, до цент ка фед ры жи во пи си и ком по зи ции
Инсти ту та куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков ский го род -
ской пе да го ги чес кий уни вер си тет» 

E-mail: valikjanina@gmail.ru 

Гу до вич Ольга Ми хай лов на - пре по да ва тель ГБПОУ
г. Мос квы «Те ат раль ный ху до жес твен но-тех ни чес кий кол -
ледж» 

E-mail: gudovich.o.m@yandex.ru 

Дуб ро вин Вик тор Ми хай ло вич - кан ди дат пе да го ги чес -
ких наук, до цент ка фед ры жи во пи си и ком по зи ции Инсти ту та
куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков ский го род ской пе да го -
ги чес кий уни вер си тет» 

E-mail: dubrovin.viktor@inbox.ru

Жи вов Вла ди мир Ле о ни до вич - кан ди дат пе да го ги чес -
ких наук, про фес сор ка фед ры му зы каль но го ис ку сства Инсти -
ту та куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков ский го род ской пе -
да го ги чес кий уни вер си тет» 

Е-mail: zhivov@bk.ru

Ки се ле ва Ека те ри на Александровна - кан ди дат пе да го -
ги чес ких наук, до цент ка фед ры не пре рыв но го об ра зо ва ния
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ГОУ ВО МО «Мос ков ский го су да рствен ный об лас тной уни вер -
си тет» 

Е-mail: vita_ek@mail.ru 

Ку ви та но ва Ольга Иго рев на - стар ший пре по да ва тель,
за ве ду ю щая ка фед рой инос тран ных язы ков ФГБОУ ВО «Рос -
сий ский ин сти тут те ат раль но го ис ку сства (ГИТИС)» 

Е-mail: stellarum@yandex.ru

Ма да ни Исфа ха ни Алиреза (Иран) – ас пи рант ка фед ры
му зы каль но го об ра зо ва ния ФГБОУ ВО «Мос ков ский го су да -
рствен ный ин сти тут куль ту ры» 

E-mail: alireza.madani.esf@gmail.com

Май ков ская Ла ри са Ста нис ла вов на - док тор пе да го ги -
чес ких наук, про фес сор, зав. ка фед рой му зы каль но го об ра зо -
ва ния ФГБОУ ВО «Мос ков ский го су да рствен ный ин сти тут
куль ту ры» 

E-mail:  maykovskaya@gmail.com 

Ма ла щен ко Ва ле рий Оле го вич – стар ший пре по да ва -
тель ка фед ры му зы каль но го ис ку сства Инсти ту та куль ту ры и
ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков ский го род ской пе да го ги чес кий
уни вер си тет» 

E-mail: Val1889512@yandex.ru 

Ман су ро ва Анна Пет ров на - кан ди дат пе да го ги чес ких
наук, до цент ка фед ры му зы каль но го об ра зо ва ния ФГБОУ ВО
«Мос ков ский го су да рствен ный ин сти тут куль ту ры» 

E-mail: nauka-v-vuze@rambler.ru 

Мол ча но ва Алла Вла ди ми ров на - кан ди дат пе да го ги -
чес ких наук, за ве ду ю щий меж дис цип ли нар ной ла бо ра то рии
На уч но-ис сле до ва те льско го ин сти ту та пер спек тив ных на -
прав ле ний и тех но ло гий ФГОУ ВО «Рос сий ский го су да рствен -
ный со ци аль ный уни вер си тет» 

Е-mail: molchanova.alla@mail.ru

Пе гов Вла ди мир Анатольевич - кан ди дат пе да го ги чес ких 
наук, про фес сор ка фед ры пе да го ги ки и пси хо ло гии ФГБОУ ВО
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«Смо лен ская го су да рствен ная ака де мия фи зи чес кой куль ту -
ры, спор та и ту риз ма» 

E-mail: pegwlad@rambler.ru

Рит тер Петр Сер ге е вич - ас пи рант ка фед ры му зы каль но -
го об ра зо ва ния ФГБОУ ВО «Мос ков ский го су да рствен ный ин -
сти тут куль ту ры» 

E-mail: ritter-sax@mail.ru

Сер ге е ва Га ли на Пет ров на - Зас лу жен ный учи тель РФ,
кан ди дат пе да го ги чес ких наук, до цент ГБОУ ВО МО «Академия
со ци аль но го управ ле ния» 

Е-mail: gsergeeva@list.ru

Со ко ло ва Ла ри са Вла ди ми ров на - кан ди дат пе да го ги -
чес ких наук, до цент ка фед ры не пре рыв но го об ра зо ва ния ГОУ
ВО МО «Мос ков ский го су да рствен ный об лас тной уни вер си -
тет» 

Е-mail: lv.sokolova@mgou.ru 

Ти тов Антон Алексеевич - ас пи рант ка фед ры жи во пи си и
ком по зи ции Инсти ту та куль ту ры и ис кусств ГАОУ ВО «Мос ков -
ский го род ской пе да го ги чес кий уни вер си тет» 

E-mail: titov4242@yandex.ru  

Чер ва тюк Петр Акимович - док тор пе да го ги чес ких наук,
про фес сор ка фед ры му зы каль но го об ра зо ва ния ФГБОУ ВО
«Мос ков ский го су да рствен ный ин сти тут куль ту ры» 

E-mail: nauka-v-vuze@rambler.ru
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