
Список педагогов дополнительного образования Школы креативных индустрий  

Студия Фамилия, имя, отчество Образование Повышение квалификации 

Студия театра и театральных 

технологий 

Идрисова Ирина Нажиповна 

(преподает направление: актерское 

мастерство и сценическая речь) 

 

Образование: Высшее 

Диплом Астраханского государственного 

университета 

103018 0058224 от 14.03.2014 

Квалификация: учитель культурологии 

По специальности: культурология 

 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

16 БО 0000652 от 28.06.2008 

Квалификация:  руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

По специальности: социально-культурная 

деятельность и народное художественное  

творчество 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС 

Объем: 36 часов. 

Программа: «Грим как искусство и 

составляющая спектакля», 

2021год, 

 

Гостева Екатерина Николаевна 

(преподает направление: актерское 

мастерство и сценическая речь)

 

Образование: Высшее 

Диплом Санкт-Петербургская 

государственная академия театрального 

искусства 

ВСГ 1589015 от 30.06.2008 

Квалификация: театровед-менеджер 

По специальности: театроведение 

 

Диплом  342403541800 от 10.03.2016 о 

профессиональной переподготовке 

Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы 

Программа: педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

Объем: 288 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС 

Объем: 36 часов. 

Программа: «Работа режиссера с 

драматургом», 2021год, 



Студия фото и видео 

производства 

Данилова Екатерина Валерьевна

 

Образование:  

Высшее 

Диплом Астраханской государственной 

консерватории 

БВС 0231001 

30.06.2017 

Квалификация: концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер, 

 преподаватель 

Специальность: фортепиано 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГБОУВО «Кранодарский 

государственный институт 

культуры» Программа: 

«Продюсирование цифровых 

услуг в виртуальном культурном 

пространстве», 2020г. 

Шуклина Анастасия Игоревна 

Образование: Высшее 

Диплом КР 80959 

Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

18.06.2013 

Квалификация: Художественный 

руководитель любительской студии 

кино-фото и видео творчества, 

преподаватель 

Специальность: Народное 

художественное творчество 

 

Студия звукорежиссуры  

Туяков Заур Заирович 

(преподает направление: 

Звукорежиссура и Современная 

электронная музыка) 

 

Образование: Неоконченное высшее 

(5курс) 

Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры 

Специализация: звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

Диплом Астраханский колледж культуры 

и искусств 

113004 0004466 от 27.06.2015 

 

Квалификация: артист, преподаватель, 

концертмейстер 

По специальности: инструментальное 

исполнительство 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

231200777114 ,2020 год 

Краснодарский государственный 

институт культуры 

Программа: Музыка в жанрах 

медиа: теория, практика 

Объем: 36 часов 



 

Кадралиев Азамат Серикович 

(преподает направление: 

Звукорежиссура)

 

Образование: Высшее 

Диплом Астраханской государственной 

консерватории 

103024 2699134 

30.06.2017 

Квалификация: дирижер хора, 

хормейстер, артист хора преподаватель 

Специальность: дирижирование 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

642412177782 от 30.09.2020 

Автономная некоммерческая организация 

консультационных услуг 

«Профессиональный стандарт» 

Программа: звукорежиссер 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС 

Объем: 36 часов. 

Программа: «Особенности работы 

студий звукозаписи: технологии, 

оборудование, 

программы»,2021год 

 

Студия электронной музыки 

 Саркисян Александр Рафаэльевич 

(преподает направление: 

Саунддизайн) 

 

                  Образование: Высшее 

Диплом Астраханской государственной 

консерватории 

103024 5348396 

25.06.2021 

Квалификация: концертный исполнитель, 

преподаватель 

Специальность: искусство концертного 

исполнительства 

Студент 1- курса ФГБОУ ВО очной 

формы обучения по направлению 

подготовки «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства»  

срок обучения 2 года 

справка № 02-22/348 от 18.01.2022г  

 

 


