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№ Наименование 

образовательной 

программы 

Формы 

организации 

обучения * 

Срок 

обучения 

Место 

обучения 

Ведущие лекторы** Кол-во 

слушате

лей 

 

Субъекты РФ 

 

Категории 

слушателей 

1.  Основы 

режиссуры 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции- 27ч., 

семинары- 9ч 

27.09-

10.10.2021 

г. Кемерово - Кузьмина О. В., зав. кафедрой режиссуры 

театрализованных представлений и 

праздников КемГИК, кандидат культурологии, 

доцент; Шалашов С. С., заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

старший преподаватель кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и 

праздников; 

- Яковлева Т. В., старший преподаватель 

кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников КемГИК; 

- Петров В. В., старший преподаватель 

кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников КемГИК; 

- Увенчиков И. М., Член Совета СТД РФ по 

массовым формам театрального искусства, 

Лауреат премии «Грани театра масс» 

генеральный директор компании «Праздник 

медиа», член Международной ассоциации 

«Союз дизайнеров» 

10 Калужская обл.-2 

Костромская обл.-1 

Рязанская обл.-2 

Респ. Коми-1 

Кировская обл.-2    

Свердловская обл.-1 

Магаданская обл.-1 

Руководители и 

специалисты и 

КДУ; 

специалисты 

музеев, библиотек 

2.  Технические 

основы 

звукорежиссуры 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции- 26ч., 

семинары- 10ч 

27.09-

10.10.2021 

г. Кемерово - Котляров М. Г., доцент кафедры народного 

хорового пения; 

- Шевцов С. Е., кандидат технических наук, 

доцент кафедры звукорежиссуры ГИТИС,  

г. Москва  

21 Белгородская обл.-1  

Респ. Коми-1 

Архангельская-1 

Ленинградская-1 

Новгородская обл.-1 

Респ. Мордовия-1 

Пермский край-2 

Кировская обл.-2 

Руководители и 

специалисты и КДУ 

(звукорежиссеры, 

звукооператоры); 

специалист музея; 

преподаватель 

СПО; 



Ульяновская обл.-2 

Респ. Хакасия-2 

Алтайский край-1 

Иркутская обл.-3 

Омская обл.-2 

Амурская обл.-1 

 

3.  Формирование 

фондов 

муниципальных 

музеев: учет и 

хранение 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции- 22ч.,  

семинары - 14ч 

27.09-

10.10.2021 

г. Кемерово - Кимеева Т.И., доцент кафедры музейного 

дела КемГИК, доктор культурологии, доцент 

- Родионова Д. Д., зав. кафедрой музейного 

дела КемГИК, кандидат философских наук, 

доцент; 

- Абрамова П. В., доцент кафедры музейного 

дела КемГИК, кандидат культурологии 

14 Архангельская-1 

Вологодская обл.-1 

Респ. Ингушетия-3 

Р.Северная Осетия-

Алания-4 

Нижегородская-2  

Свердловская обл.-1   

Омская  обл.-1 

Амурская обл.-1 

  

Руководители и 

специалисты музеев 

 

4.  PR-

сопровождение 

деятельности 

учреждений 

культуры  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции- 18ч., 

семинары- 18ч 

04.10-

17.10.2021 

г. Кемерово - Мухамедиева С. А., зав. кафедрой 

управления и экономики социально-

культурной сферы КемГИК, канд. 

экономических наук, доцент; 

- Лазарева М. В., старший преподаватель 

кафедры управления и экономики социально-

культурной сферы КемГИК; 

- Устимова О.В., старший преподаватель 

кафедры управления и экономики социально-

культурной сферы КемГИК; 

- Увенчиков И.М., генеральный директор 

компании «Праздник медиа», издатель 

профессиональных журналов «Праздник», 

«Корпоративная культура», 

член Международной ассоциации  

«Союз дизайнеров» 

7 Белгородская обл.-1 

Республика Крым-1 

Республика Коми-1 

Респ. Ингушетия-1 

Кемеровская обл.-2 

Омская обл.-1 

 

 

Специалисты КДУ; 

руководители и 

сотрудники 

библиотек, 

муниципальный 

служащий 

5.  Актуальные 

формы 

просветительско

й и 

образовательной 

деятельности 

музея 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции- 18ч., 

семинары- 18ч 

18.10-

31.10.2021 

г. Кемерово - Родионова Д. Д., зав. кафедрой музейного 

дела КемГИК, кандидат философских наук, 

доцент; 

- Абрамова П. В., доцент кафедры музейного 

дела КемГИК, кандидат культурологии; 

8 Владимирская-1 

Кировская обл.-1 

Новгородская обл.-1 

Р.Северная Осетия-

Алания-1 

Кемеровская обл.-1 

Омская обл.-1 

Руководители и 

сотрудники музеев  



 - Костюк Н. В., профессор кафедры 

педагогики, психологии и физической 

культуры КемГИК,  

доктор педагогических наук, профессор  

- Кимеева Т.И., доцент кафедры музейного 

дела КемГИК, доктор культурологии, доцент 

 

Тюменская обл.-1 

Амурский край-1 

 

 

6.  Основы 

эффективного 

управления 

ресурсной базой 

учреждения 

культуры 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий:  

лекции-12ч., 

семинары-24ч 

18.10-

31.10.2021 

 - Мухамедиева С. А., зав. кафедрой 

управления и экономики социально-

культурной сферы КемГИК, канд. 

экономических наук, доцент; 

- Баканов Е.А., доцент кафедры управления и 

экономики социально-культурной сферы 

КемГИК, кандидат экономических наук, 

доцент; 

- Долгих Татьяна Витальевна, 

доцент кафедры управления и экономики 

социально-культурной сферы КемГИК, 

кандидат экономических наук, доцент 

- Болотникова А.А., старший преподаватель 

кафедры культурологии, философии и 

искусствоведения КемГИК 

- Лазарева М. В., старший преподаватель 

кафедры управления и экономики социально-

культурной сферы КемГИК. 

 

9 Крым-2 

С-Петербург-1 

Кировская обл.-1 

Пермский край-2 

Тюменская обл.-2 

Хабаровский край-1 

 

Руководители, 

специалисты 

учреждений 

культуры; 

муниципальный 

служащий  

 Итого: 

 

    69   

 


