
 

 

Приложение 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ПОДГРУППЫ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
 
 

1. Экспертная группа по вопросам совершенствования 

образовательных программ в области «Музыкальное искусство» 

 

Мечетина 

Екатерина Васильевна 

– председатель Федерального учебно-

методического объединения по области 

образования «Музыкальное искусство», член 

Совета при Президенте Российской Федерации  

по культуре и искусству (руководитель группы) 
 

Алексеева 

Любовь Борисовна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств им. 

Л.И. Ошанина Вязниковского района (Владимир-

ская область, г. Вязники) 
 

Батанова 

Елена Геннадьевна 

– директор МАУК ДО «Детская музыкальная 

школа № 11 имени М.А. Балакирева» 

(Свердловская область, г. Екатеринбург) 
 

Веледеева 

Наталия Михайловна 

 директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени Г.В.Свиридова» 

 

Гудова 

Елена Ивановна 

– директор ГБПОУ г. Москвы «Московский 

государственный колледж музыкального 

исполнительства имени Ф. Шопена» 
 

Дзевановская 

Анна Сергеевна 

 директор Средней специальной музыкальной 

школы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова» 

 

Домогацкая 

Ирина Ефимовна 

– генеральный директор ГБУДО г. Москвы 

«Московская городская объединенная детская 

школа искусств «Кусково» 
 



 

 

Кайдалова 

Галина Эдуардовна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств № 11 

города Астрахани» (Астраханская область, г. 

Астрахань) 

 

Лапланш 

Елена Львовна 

 директор ГБУ ДО г. Москвы «Детская 

музыкальная школа имени В.Я. Шебалина» 

 

Лозбенева 

Екатерина Сергеевна 

– заместитель директора Федерального ресурсного 

методического центра развития образования в 

сфере культуры и искусства 

Олейникова 

Ксения Валерьевна 

 директор ГБУ ДО г. Москвы «Детская 

музыкальная школа имени А.К. Лядова» 

 

Петрова 

Эвелина Вагановна 

 директор СПб ГБОУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени Е.А.Мравинского» 

 

Рыжинский 

Александр Сергеевич 

– проректор по стратегическому развитию 

профессионального музыкального образования 

Российской академии музыки имени Гнесиных, 

заместитель председателя Федерального учебно-

методического объединения по области 

образования «Музыкальное искусство» 
 

Солдатикова 

Надежда Васильевна 

– заместитель директора Академического 

музыкального училища при Московской 

государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского», заместитель председателя 

Федерального учебно-методического 

объединения по области образования 

«Музыкальное искусство» 
 

Цодокова 

Алина Семеновна 

– директор ГБОУ ДО г. Москвы «Московская 

городская детская музыкальная школа имени 

С.С.Прокофьева» 
 

  



 

 

2. Экспертная группа по вопросам совершенствования 

образовательных программ в области «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура», «Дизайн» 
 

Андрияка 

Сергей Николаевич 

– ректор ФГБОУ ВО «Академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки» 

(руководитель группы) 
 

Азнавурян 

Нона Степановна 

– директор ГБУ ДО г. Москвы «Детская 

художественная школа имени В.Ф. Стожарова» 

(Москва), профессор Международной Академии 

архитектуры 
 

Веселова 

Надежда Евгеньевна 

– заместитель директора по учебно-методической 

работе МБУК ДО «Детская художественная 

школа №1 имени П.П.Чистякова (Свердловская 

область, г. Екатеринбург) 

 

Гагаузов 

Сергей Владимирович 

– директор МБУ ДО «Детская художественная 

школа» (Республика Коми, г. Воркута) 

 

Горчаков 

Сергей Александрович 

– директор БОУ ДО «Детская художественная 

школа № 3 имени Е.В.Гурова» (Омская область, 

г. Омск) 
 

Губанов 

Дмитрий Вячеславович 

– директор ФГБОУ «Московский академический 

художественный лицей при Российской академии 

художеств» 

 

Ловцова 

Ирина Владимировна 

– начальник отдела развития гуманитарных 

технологий и сохранения культурного наследия 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 
 

Любавин 

Анатолий 

Александрович  

– ректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный академический художественный 

институт имени В.И. Сурикова при Российской 

академии художеств», вице-президент, член 

президиума Российской академии художеств 

 



 

 

Мищенко 

Татьяна Александровна 

– директор ФГБОУ «Санкт-Петербургский 

государственный академический 

художественный лицей им. Б.В. Иогансона при 

Российской академии художеств» 
 

Никольский 

Михаил Викторович 

– директор МБОУ ДО «Детская художественная 

школа № 2 прикладного и декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова», профессор, 

научный руководитель кафедры дизайна и ИЗО 

Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р.Державина (Тамбовская область, 

г. Тамбов) 

 

Трубицина 

Елена Васильевна 

– директор МБУДО «Детская художественная 

школа № 1 г. Астрахани» (Астраханская область, 

г. Астрахань) 

 

Хрещатый  

Андрей Юрьевич 

– директор Московского академического 

художественного училища 

 

3. Экспертная группа по вопросам совершенствования 

образовательных программ в области «Хореографическое искусство» 
 

Цискаридзе 

Николай Максимович 

– ректор ФГБОУ ВО «Академия Русского балета 

имени А.Я.Вагановой» (руководитель группы) 
 

Ахметов  

Айдар Мансурович 

– директор ГБПОУ «Московское государственное 

училище имени Л.М.Лавровского», директор 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-

театрального искусства имени Г.П.Вишневской» 

 

Захарова 

Светлана Юрьевна 

– солистка ФГБУК «Государственный 

академический Большой театр России», член 

Совета при Президенте Российской Федерации  

по культуре и искусству 

 

Лиепа 

Илзе Марисовна 

– основатель, соучредитель Благотворительного 

фонда содействия развитию хореографического и 

изобразительного искусства «Илзе Лиепа» 

 



 

 

Ротчев 

Евгений Викторович 

– директор ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств имени С.П.Дягилева» 

 

Рычкова 

Раиса Эриковна 

– заместитель директора МБУ ДО «Орловская 

детская хореографическая школа» 
 

Савинкова 

Ольга Викторовна 

– заведующая хореографическим отделением ГБУ 

ДО г. Москвы «Детская школа искусств имени 

С.Т. Рихтера» 
 

Тупысева 

Елена Михайловна 

– директор ГБУК г. Москвы «Театр Русский 

камерный балет «Москва» 

 

 

4. Экспертная группа по вопросам совершенствования 

образовательных программ в области «Театральное искусство» 

 

Заславский 

Григорий Анатольевич  

– ректор ФГБОУ ВО «Российский институт 

театрального искусства – ГИТИС» (руководитель 

группы) 

 

Александрова 

Елена Валентиновна 

– заместитель директора ГБУДО г. Москвы 

«Детская школа искусств имени 

Е.В. Светланова» 

Асташенкова 

Светлана Васильевна 

– директор МАОУ ДО детской театральной школы 

города Мурманска 

 

Машков 

Владимир Львович  

– художественный руководитель ГБПОУ г. Москвы 

«Московский театральный колледж при 

Государственном бюджетном учреждении 

культуры города Москвы «Московский театр под 

руководством О. Табакова» 

 

Нечаева 

Татьяна Борисовна 

– заместитель директора по учебно-методической 

работе МАУК ДО «Екатеринбургская детская 

школа искусств № 4 «АртСозвездие», кандидат 

педагогических наук 

 

https://dyagilev.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/structure/rotchev_evgeniy_viktorovich/


 

 

Суворова 

Наталья Николаевна 

– директор МБОУ ДОД детской школы 

театрального искусства имени А. Калягина 

города Вятские Поляны Кировской области, 

председатель Общественной организации «Союз 

детских театральных школ» 

 

 

 

5. Экспертная группа по совершенствованию федерального 

законодательства, кадрового и финансового обеспечения деятельности 

ДШИ 

 

Драпеко 

Елена Григорьевна 

– Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации 

по культуре (руководитель группы) 
 

Бедрик 

Марина Анатольевна 

– председатель Совета директоров детских школ 

искусств Сургутского района, директор МБОУ 

ДО «Белоярская детская школа искусств» 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 
 

Боброва 

Светлана 

Станиславовна 

– директор БПОУ Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
 

Калачикова 

Екатерина Андреевна 

– директор ГБУДПО г. Москвы «Дирекция 

образовательных программ в сфере культуры и 

искусства» 

 

Клещева 

Наталья Валерьевна 

– директор ГАУК Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» 
 

Славин 

Семен Сергеевич 

– директор ООО «Институт развития 

персонифицированных систем управления» 

(по согласованию) 

 

Стойоха 

Ирина Викторовна 

– директор ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства 

«Саратовский областной учебно-методический 

центр» 
 

 



 

 

 

6. Экспертная группа по формированию региональной модели управления 

детскими школами искусств и регионального законодательства 
 

 

Суслов 

Павел Александрович 
 

– министр культуры Калужской области 

(руководитель группы) 

Аюпова 

Ирада Хафизяновна 

– министр культуры Республики Татарстан 

 

 

Бабин 

Владимир Петрович 

– начальник Управления культуры Курганской 

области 
 

Безрукова  

Елена Евгеньевна 

– министр культуры Алтайского края 

 

 

Бирюкова  

Алиса Михайловна 

– министр культуры Владимирской области 

 

 

Волк 

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

 

Волков 

Вадим Геннадьевич 

– начальник управления культуры и туризма 

Липецкой области 
 

Гаранина 

Татьяна Анатольевна 

– министр культуры Саратовской области 

 

 

Голубев 

Юрий Николаевич 

– начальник управления культуры и архивного 

дела Тамбовской области 
 

Емельянов 

Сергей Витальевич 

– министр культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

Ермак 

Андрей Викторович 

– министр культуры и туризма Калининградской 

области 



 

 

Клещева 

Наталья Валерьевна 

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» 
 

Колтунов 

Евгений Евгеньевич 

– директор Департамента культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Маслова 

Мария Валерьевна 

– директор Федерального ресурсного 

методического центра развития образования в 

сфере культуры и искусства 
 

Полянская  

Александра Яковлевна 

– директор ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств «Центр» 

 

Попов 

Виталий Юрьевич 

– министр культуры и туризма Рязанской области 

 

Решетников  

Игорь Николаевич 

– министр культуры Новосибирской области 

 

 

Рыбкина  

Татьяна Вячеславовна 

– министр культуры Тульской области 

 

 

Торчинский 

Вячеслав Маркович 

– министр культуры Пермского края 
 

 

 

 


