
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
Отчет о деятельности 

Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

01-30 сентября 2022 года    
№ Наименование 

образовательной 
программы 

Формы 
организации 
обучения * 

Срок 
обучения 

Место 
обучения 

Ведущие лекторы** Кол-во 
слушате

лей 
 

Субъекты РФ 
 

Категории 
слушателей 

1.  Менеджмент и 
маркетинг в сфере 
культуры 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

05.09-
19.09.2022  

г. Кемерово - Баканов Е. А., доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук, доцент  
- Мухамедиева С. А., зав. кафедрой 
управления и экономики социально-
культурной сферы; канд. экон. наук, доцент. 
- Клюев Ю.В., доцент кафедры УЭ СКС, канд. 
культурологии, доцент; 
- Долгих Т.В., доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук, доцент; 
- Дворовенко О. В., зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, кандидат пед. 
наук, доцент  
 

11 Воронежская-2 
Московская-1 
Архангельская-2 
Вологодская-1 
Санкт-Петербург-1 
Краснодарский-1 
Р.Башкортостан-1 
Чувашская Респ.-1 
Пермский край-1 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
сотрудники 
КДУ, музеев, 
библиотек 

2.  Современные 
направления 
деятельности 
библиотек в работе 
с детьми и 
молодежью  

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

05.09-
19.09.2022  

г. Кемерово - Тараненко Л. Г., доктор пед. наук, доцент, 
член секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования Российской 
библиотечной ассоциации; 
- Ахметгалеева З. М., доцент кафедры 
педагогики и психологии, кандидат психол. 
наук; 
- Челомбитко С. В., кандидат пед. наук, доцент 
кафедры технологии документальных 
коммуникаций; 
- Зайцева Т. В., ст. преподаватель кафедры 
социокультурной деятельности. 
- Игишева Ю.А., преподаватель кафедры ТДК 

136 Владимирская-1 
Ивановская-3 
Калужская-1 
Московская-4 
Ярославская-3 
Респ. Коми-1 
Архангельская-2 
Вологодская-12 
Ленинградская-2 
Новгородская-9 
Краснодарский-6 
Р.Дагестан-26 
Р.Татарстан-1 
Чувашская-1 
Пермский край-2 
Нижегородская-3 
Пензенская обл.-2 
Самарская-3 
Ульяновская-2 
Свердловская обл.-4 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
сотрудники 
библиотек, 
специалисты 
КДУ 



Тюменская-1 
Челябинская обл.-3 
Р.Хакаксия-1 
Алтайский край-2 
Новосибирская-33 
Омская обл.-2 
Респ. Бурятия-1 
Респ. Саха-2 
Амурская обл.-1 
Магаданская обл.2   

3.  Технические 
основы 
звукорежиссуры 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий: 
лекции- 18ч., 
 семинары- 18ч 

05.09-
19.09.2022  

г. Кемерово - Котляров М. Г., доцент кафедры народного 
хорового пения, зав. лабораторией 
"Музыкальная студия". 
Представитель профессиональных сообществ:  
- Шевцов С. Е., кандидат техн. наук, доцент 
кафедры звукорежиссуры ГИТИС (г. Москва). 

25 Воронежская-1 
Калужская-1 
Московская-1 
Ярославская-2 
Р.Карелия-1 
Р.Коми-1 
Архангельская-3 
Краснодарский-2 
Чувашская Респ.-2 
Свердловская-1 
Тюменская-1 
Новосибирская-8 
Омская обл.-1 
 

Преподаватели 
ДШИ, ДМШ, 
СПО, 
сотрудники 
библиотек,  
руководители и 
сотрудники КДУ 

4.  Современные 
педагогические 
приемы и методы 
развития 
творческого 
потенциала 
обучающихся по 
программам 
декоративно-
прикладного 
творчества  

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

12.09-
26.09.2022  

г. Кемерово - Воронова И. В., зав. кафедрой декоративно–
прикладного искусства, канд. культурологии, 
доцент, член ВТОО «Союз художников 
России»; 
- Григоренко Н. Н., зав. кафедрой педагогики 
и психологии, канд. филос. наук, доцент. 
- Беляева О.А., доцент кафедры ДПИ, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов; 
- Кондрашина О. А., член ВТОО «Союз 
художников России», преподаватель-методист 
«Академия керамики», г. Санкт-Петербург. 

39 Воронежская-2 
Ивановская-3 
Калужская-1 
Московская-6 
Ярославская-2 
Архангельская-1 
Ленинградская-2 
Ростовская-1 
Р.Дагестан-5 
Нижегородская-1 
Самарская обл.-1 
Челябинская обл.-4 
Кемеровская-4 
Новосибирская-5 
Омская обл.-1 
  

Руководители и 
преподаватели 
ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, СПО, 
сотрудники 
библиотек, КДУ, 
другие 

5.  Формирование 
фондов 
муниципальных 
музеев: учет и 
хранение 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  
 

12.09-
26.09.2022  

г. Кемерово - Кимеева Т.И., профессор кафедры музейного 
дела, доктор культурологии, доцент; 
- Родионова Д.Д., зав. кафедрой музейного 
дела, канд. филос. наук, доцент, член 
международного совета музеев (ИКОМ) 

11 Воронежская-1 
Ярославская-1 
Санкт-Петербург-1 
Краснодарский-1 
Ростовская обл.-1 

Сотрудники 
музеев 



- Побожакова А.А., зав. экспозиционно-
выставочным комплексом КемГИК 

Р.Мордовия-1 
Пермский-3 
Омская обл.-1 

6.  Основы 
эффективного 
управления 
ресурсной базой 
учреждения 
культуры 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

12.09-
26.09.2022  

г. Кемерово - Мухамедиева С.А., зав. кафедрой управления 
и экономики социально-культурной сферы, 
канд. экон. наук, доцент; 
 - Баканов Е. А., доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук; 
- Долгих Т.В., доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук; 
- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
Кандидат культурологии, Доцент. 
- Шер А.А. старший преподаватель кафедры 
культурологии, философии и 
искусствоведения 
- Устимова О. В., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики социально-
культурной сферы;  
 

41 Владимирская-1 
Воронежская-1 
Московская-5 
Р.Карелия-1 
Архангельская-3 
Санкт-Петербург-3 
Краснодарский-4 
Р.Дагестан-6 
Кабардино-
Балкарская-4 
Р.Башкортостан-1 
Р.Мордовия-1 
Чувашская Респ.-1 
Пермский край-1 
Нижегородская-1 
Свердловская-1 
Челябинская обл.-1 
Иркутская-1 
Новосибирская-4 
Респ. Саха-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
сотрудники 
ДШИ, ДМШ, 
СПО; 
руководители, 
заместители 
руководителя 
библиотек, 
музеев, КДУ 
муниципальные 
служащие 

7.  PR-сопровождение 
деятельности 
учреждений 
культуры  

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

12.09-
26.09.2022  

г. Кемерово - Мухамедиева С. А., зав. кафедрой 
управления и экономики социально-
культурной сферы; канд. экон. наук, доцент. 
- Устимова О. В., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики социально-
культурной сферы;  
- Сергеева Е.Ф., канд. истор. наук, доцент 
- Лазарева М.В., зав кафедрой СКД, 
канд.пед.наук, доцент 
 

66 Белгородская-1 
Воронежская-1 
Московская-1 
Ярославская-1 
Вологодская-1 
Ленинградская-1 
Новгородская-2 
Санкт-Петербург-5 
Краснодарский-2 
г.Севастополь-1 
Р.Дагестан-3 
Р.Татарстан-34 
Нижегородская-3 
Пензенская-1 
Тюменская -1 
Челябинская-1 
Новосибирская-3 
Омская-3 
Магаданская-1 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
ДШИ,  
сотрудники 
библиотек, 
музеев, КДУ, 
специалист по 
связям с 
общественность
ю ВУЗ 
 

https://kemguki.ru/sveden/employees/419/


8.  Брендирование 
учреждений 
культуры  
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

19.09-
30.09.2022  

г. Кемерово - Воронова И. В., доцент кафедры 
декоративно–прикладного искусства, канд. 
культурологии, член ВТОО «Союз 
художников России» 
- Дворовенко О. В., зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, кандидат пед. 
наук, доцент 
- Мухамедиева С.А., зав. кафедрой экономики 
и управления социальной сферы, кандидат 
экон. наук, доцент. 
- Попова Н.С., кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры культурологии, председатель 
Кемеровского регионального отделения ООО 
«Союз дизайнеров России» 
- Лушпей А.А., старший преподаватель 
кафедры русского языка и литературы. 

48 Белгородская обл.-1 
Воронежская-1 
Калужская обл.-1 
Московская-6, 
Г.Москва-6 
Респ.Карелия-1 
Архангельская-3 
Новгородская-1 
Краснодарский-1 
Респ.Дагестан-2 
Респ.Татарстан-1 
Самарская обл.-2 
Тюменская обл.-1 
Челябинская обл.-3 
Иркутская-1 
Новосибирская-9 
Омская-7 
Р.Саха (Якутия)-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
сотрудники 
библиотек,  
КДУ, музеев, 
ДШИ 
 

9.  Финансово-
экономическая 
деятельность в 
сфере культуры  
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

19.09-
30.09.2022  

г. Кемерово - Мухамедиева С. А., зав. кафедрой управления 
и экономики социально-культурной сферы, 
канд. экон. наук, доцент; 
- Долгих Т. В. доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук; 
- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
Кандидат культурологии, Доцент. 
- Шер А.А. старший преподаватель кафедры 
культурологии, философии и 
искусствоведения 
 

96 Воронежская-1 
Московская-26 
Орловская-1 
Респ.Карелия-1 
Респ.Коми-1 
Архангельская-1 
Ленинградская-1 
Санкт-Петербург-2 
Респ.Крым-5 
Краснодарский-7 
Респ.Дагестан-3 
Ставропольский-33 
Пермский-1 
Нижегородская-1 
Пензенская-2 
Свердловская-4 
Челябинская-2 
Респ.Тыва-1 
Новосибирская-2 
Респ.Саха-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
сотрудники  
КДУ, 
сотрудники 
ДШИ,  
СПО, библиотек, 
музеев, 
муниципальные 
служащие 
(экономисты, 
бухгалтера) 

 Итого:     473    
 

 

 

https://kemguki.ru/sveden/employees/419/

	- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, Кандидат культурологии, Доцент.
	- Шер А.А. старший преподаватель кафедры культурологии, философии и искусствоведения
	- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, Кандидат культурологии, Доцент.
	- Шер А.А. старший преподаватель кафедры культурологии, философии и искусствоведения

