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РАСПИСАНИЕ 

 
Государственных экзаменов 4-х курсов дневного, заочного отделений  

 

специальностей: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

51.02.03 Библиотековедение                                                                                                                                                         

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)                                                                                                                            

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра)                                                                                                                                                                  

 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Курс, 

специализация 

Дата, 

день 

Дисциплина  Время  Аудитор

ия  

Аттестационная комиссия 

4 курс 

Эстрадное пение 

 

очная форма 

обучения 

 

куратор 

Седлецкая Л.Г. 

 

06.06.2023 

вторник 

Защита выпускной 

квалификационной работы – 

«Исполнение сольной 

программы» 

 

Экзамен «Ансамблевое 

исполнительство»  по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

 

Экзамен – «Управление 

эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по 

междисциплинарному курсу 

«Работа с вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом, постановка 

концертных номеров» 

12.00 3 к 24 Председатель: Сандул Алла Валерьевна - 

Педагог высшей квалификационной категории, 

преподаватель по эстрадному вокалу колледжа 

искусств им. Иванова Радкевича, лауреат 

премии ассоциации "Интеллект и культура", 

директор Школы эстрады и джаза «Аллы 

Сандул», победитель конкурса 

профессионального мастерства в сфере 

культуры г. Красноярска среди учреждений 

дополнительного образования детей, 

неоднократный победитель Международных 

конкурсов среди преподавателей 

Зам.председателя: 

Претолчина А.В.– председатель ПЦК 

музыкальных дисциплин                               

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК         

Ширимова О.В. -почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Лужникова А.И.– преподаватель музыкальных 

дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Библиотековедение  

заочная форма 

обучения 

07.06.2023 г. 

среда 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

09.00 15 Председатель: Кустова Наталья 

Анатольевна – Директор МБУК г Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» 

Зам.председателя: 

Гусева Н.Л.– зав. заочным отделением , 

 Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК            

Ширимова О.В. - почетный работник 

воспитания и просвещения РФ , зам. директора 

по УР 

Цветков А.Ю. - преподаватель библиотечных 

дисциплин 

Серебрякова С.В. – преподаватель 

библиотечных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



 4 курс 

Инструментальное 

исполнительство 

 

очная форма 

обучения 

Куратор 

Перетолчина А.В. 

08.06.2023 

четверг 

Защита выпускной 

квалификационной работы  - 

«Исполнение сольной 

программы» 

 

Экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство», 

 «Концертмейстерский класс» 

10.00 3 к 24 Председатель: Бикбова Александра 

Сергеевна– лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов, солистка Иркутского 

русского оркестра,  преподаватель областной 

ДШИ, преподаватель Иркутского областного 

музыкального колледжа имени Фридерика 

Шопена 

Зам.председателя: 

Кутузова А.В.– зав. дневным отделением 

 Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК   

Ширимова О.В. - почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Перетолчина Н.А. – преподаватель 

музыкальных дисциплин 

Перетолчина А.В.– преподаватель 

музыкальных дисциплин 

Янова Н.Д. – преподаватель музыкальных 

дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Труцук О.А. 

09.06.2023 г. 

пятница 

Экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

09.00 19 Председатель: Киселев Юрий Анатольевич – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Иркутского государственного 

университета 

Зам.председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Побережная М.М. – председатель ПЦК  СКД 

Шавкунова И.С.– преподаватель дисциплин  

СКД 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 
 

4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

заочная форма 

обучения 

 

 

 

09.06.2023 г. 

пятница 

 

Экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

 

10.00 

 

19 
 

Председатель: Киселев Юрий Анатольевич – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Иркутского государственного 

университета 

Зам.председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Побережная М.М. – председатель ПЦК  СКД 

Шавкунова И.С.– преподаватель дисциплин  

СКД 

 

 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 

 

 



4 курс 

Библиотековедение  

 

заочная форма 

обучения 

14.06.2023 г. 

среда 

Экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности», 

«Информационные 

технологии» 

09.00 16 Председатель: Кустова Наталья 

Анатольевна – Директор МБУК г Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» 

Зам.председателя: 

Гусева Н.Ю.– зав. заочным отделением ,  

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК         

Ширимова О.В. - почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Лемещенко С.В. - преподаватель 

информационных технологий 

Цветков А.Ю. - преподаватель библиотечных 

дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 

4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Труцук О.А. 

16.06.2023 г. 

пятница 

Экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Менеджер в социально-

культурной сфере» 

09.00 19 Председатель: Киселев Юрий Анатольевич – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Иркутского государственного 

университета 

Зам.председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Кутузова А.В. – преподаватель дисциплин СКД 

 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

заочная форма 

обучения 

 

 

16.06.2023 г. 

пятница 

Экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Менеджер в социально-

культурной сфере» 

10.00 19 Председатель: Киселев Юрий Анатольевич – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и управления социальными 

процессами Иркутского государственного 

университета 

Зам.председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Кутузова А.В. – преподаватель дисциплин СКД 

 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Хореографическое 

творчество 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Дегтерева Н.В. 

 

 

 

19.06.2023 г. 

понедельник 

Экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

19 Председатель: Трофимова Елена Леонидовна 

– кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, экстремально и 

пенитенциарной психологии факультета 

психологии ИГУ 

Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Кочева А.В.– преподаватель хореографических 

дисциплин 

Дегтерева Н.В. - преподаватель 

хореографических дисциплин 

Горина О.В. - преподаватель хореографических 

дисциплин 

Мироманова Н.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Иванова Т.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Инструментальное 

исполнительство 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Перетолчина А.В. 

19.06.2023 г. 

понедельник 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

09.00 19 Председатель: Трофимова Елена Леонидовна 

– кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, экстремально и 

пенитенциарной психологии факультета 

психологии ИГУ  

Зам.председателя: 

Кутузова А.В.– зав. дневным отделением 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Перетолчина  Н.А.– преподаватель 

музыкальных дисциплин 

Перетолчина  А.В.– преподаватель 

музыкальных дисциплин 

Янова Н.Д.– преподаватель музыкальных 

дисциплин 

Мироманова Н.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Иванова Т.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Этнохудожественное  

творчество 

 

Очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Лущинская Т.В. 

 

20.06.2023 г. 

вторник 

Экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 

09.00 

 

19 
Председатель: Трофимова Елена Леонидовна 

– кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, экстремально и 

пенитенциарной психологии факультета 

психологии ИГУ  

 Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Прусакова Д.Г. - преподаватель музыкальных 

дисциплин 

Мироманова Н.В.– преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Иванова Т.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Театральное  

творчество 

 

Очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Безродных Е.Н. 

 

20.06.2023 г. 

вторник 

Экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса» 

 

09.00 

 

19 
Председатель: Трофимова Елена Леонидовна 

– кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, экстремально и 

пенитенциарной психологии факультета 

психологии ИГУ 

Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Безродных Е.Н.- преподаватель театральных  

дисциплин 

Мироманова Н.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Иванова Т.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Эстрадное пение 

 

очная форма 

обучения 

 

куратор 

Седлецкая Л.Г. 

20.06.2023 г. 

вторник 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

11.00 19 Председатель: Трофимова Елена Леонидовна 

– кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, экстремально и 

пенитенциарной психологии факультета 

психологии ИГУ  

Зам. председателя: 

Перетолчина А.В.– председатель ПЦК 

музыкальных дисциплин                                

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Лужникова А.И.– преподаватель музыкальных 

дисциплин 

Мироманова Н.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Иванова Т.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

очное отделение 

 

Куратор 

Труцук О.А. 

23.06.2023 г. 

пятница 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

09.00 

 

19 
Председатель: Корикова Файля 

Садршагитовна – начальник управления 

региональной культурной политики 

Министерства культуры  Иркутской области 

Зам. председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Труцук О.А.– преподаватель дисциплин СКД 

Середкина О.А.– преподаватель дисциплин 

СКД 

Кутузова А.В. – преподаватель дисциплин СКД 

Сезько Е.А. – преподаватель театральных 

дисциплин 

Мироманова Н.В. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

заочное отделение 

 

 

23.06.2023 г. 

пятница 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

10.00 

 

19 
Председатель: Корикова Файля 

Садршагитовна – начальник управления 

региональной культурной политики 

Министерства культуры  Иркутской области 

Зам.председателя: 

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Члены комиссии:  

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Середкина О.В.– преподаватель дисциплин 

СКД 

Побережная М.М. – преподаватель дисциплин 

СКД 

Кутузова А.В. – преподаватель дисциплин СКД 

Кирьянова О.А. – преподаватель театральных 

дисциплин  

Шавкунова И.С. – преподаватель дисциплин 

СКД 

Шуликов А.А. – преподаватель 

общеобразовательных  дисциплин  

 

Секретарь ГЭК- Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Хореографическое 

творчество 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Дегтерева Н.В. 

 

 

 

26.06.2023 г. 

понедельник 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

19 Председатель: Тугай Анастасия 

Владимировна – заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия, доцент кафедры 

хореографического искусства ВСГИК, 

заведующая отделением народного танца  

Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ директор 

ИОКК 

Кочева А.В.- председатель ПЦК 

хореографических дисциплин 

Дегтерева Н.В.– преподаватель 

хореографических дисциплин 

Филева Е.А.– преподаватель хореографических 

дисциплин 

Дороженко А.А. – преподаватель 

хореографических дисциплин 

Иванова Т.И.  – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК –  Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Этнохудожественное 

творчество 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Лущинская Т.В. 

 

27. 06.2023 г. 

вторник 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

09.00 

 

19 
Председатель: Корикова Файля 

Садршагитовна – начальник управления 

региональной культурной политики 

Министерства культуры  Иркутской области 

Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Лущинская Т.В.– преподаватель музыкальных 

дисциплин 

Баирова Е.И.– преподаватель музыкальных 

дисциплин 

Александрова А.Ю.– преподаватель 

музыкальных дисциплин 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 



4 курс 

Театральное  

творчество 

 

очная форма 

обучения 

 

Куратор 

Безродных Е.И. 

 

27. 06.2023 г. 

вторник 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

09.00 

 

19 
Председатель: Корикова Файля 

Садршагитовна – начальник управления 

региональной культурной политики 

Министерства культуры  Иркутской области 

Зам.председателя: 

Ширимова О.В.- почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, зам. директора 

по УР 

Члены комиссии:  

Соковнина С.А., почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, директор 

ИОКК 

Безродных Е.Н.- преподаватель театральных  

дисциплин председатель ПЦК 

Гришнева В.С.- преподаватель  дисциплин  

СКД 

Побережная М.М.- преподаватель  дисциплин 

СКД  

Шигида А.С.- преподаватель музыкальных  

дисциплин  

Мироманова Н.В.- преподаватель 

общеобразовательных  дисциплин  

 

 

Секретарь ГЭК – Муравьева Н.Л. 

 

            

 

Зам. директора по учебной работе _____________________ Ширимова О.В. 
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