
                                                                         

 
                                                                          

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

ПРИКАЗ 
 

17.03.2022 № 120 

 

 

Об утверждении состава экзаменационной комиссии  

итоговой аттестации учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам 

 

 

 В соответствии с Положением об итоговой аттестации учащихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусств муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств», на основании 

приказа Комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска от 

17.03.2022г. № 90 «О назначении председателей государственных 

экзаменационных комиссий» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой  

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по предпрофессиональной 

образовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  в следующем составе: 

А.А.Мунтагиров - Народный артист РСФСР, Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профессор 

кафедры хореографии бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера", председатель 

комиссии; 

Н.Н. Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 



Члены комиссии: 

Т.В.Вахрамова – заместитель директора по УР; 

Э.В.Кочкина – заведующий отделения хореографического искусства; 

Е.В.Инкина – преподаватель отделения хореографического искусства. 

Секретарь: 

О.Е.Пасечникова – концертмейстер. 

2. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой  

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» (1 корпус) в следующем составе: 

Л.М.Царегородцева –– преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

Комиссии. 

Члены комиссии: 

О.А.Лосева – заведующий отделения вокально-хорового пения; 

М.Л.Белоцерковская – преподаватель отделения вокально-хорового 

пения;  

Г.В.Игнатенко – преподаватель отделения вокально-хорового пения. 

Секретарь: 

А.Н.Богданова – концертмейстер. 

3. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой  

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» (2 корпус) в следующем составе: 

Л.М.Царегородцева –– преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

Комиссии. 

Члены комиссии: 

Л.К.Сидорова – заведующий отделения вокально-хорового пения; 

Л.А.Сопина  – преподаватель отделения вокально-хорового пения; 

Т.Ф.Трубицина – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано. 

Секретарь: 

З.Ф.Филиппова – делопроизводитель. 

4. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 



предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» (1 корпус) в следующем составе: 

Л.М.Царегородцева –– преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

Е.Ю.Смирнова – заведующий отделения специального и общего 

фортепиано; 

А.Т.Багаутдинова – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано; 

С.А.Черемных – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано; 

Секретарь: 

О.Н.Комаристова – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано. 

5. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» (2 корпус) в следующем составе: 

Л.М.Царегородцева –– преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

Н.В.Малышева – заведующий отделения специального и общего 

фортепиано; 

И.Л.Добрынина – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано; 

Т.Ф.Трубицина – преподаватель отделения специального и общего 

фортепиано. 

Секретарь: 

З.Ф.Филиппова – делопроизводитель. 

6. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» в следующем составе: 

Л.М.Царегородцева –– преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

Л.В.Березина – заведующий отделения струнно-смычковых 

инструментов; 

А.С.Вертегел – преподаватель отделения струнно-смычковых 

инструментов; 

Е.Б.Андричук – преподаватель отделения струнно-смычковых 

инструментов. 

Секретарь: 

О.Н.Солощева – концертмейстер. 

7. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» в следующем составе:  

Л.М.Царегородцева – преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, – председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя 

комиссии.     

Члены комиссии: 

В.Г.Сидоров – заведующий отделения духовых и ударных инструментов; 

А.Н.Шадрин – преподаватель отделения духовых и ударных 

инструментов; 

Т.В.Сульдина – заместитель директора по УР. 

Секретарь: 

З.Ф.Филиппова – делопроизводитель. 

8. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» в следующем составе:  

Л.М.Царегородцева – преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры, Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ, кандидат искусствоведения, председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Г.Я.Пьянкова – заведующий отделения народных инструментов; 



В.Н.Ромашов – преподаватель отделения народных инструментов; 

А.А.Дайнеко – преподаватель отделения народных инструментов. 

Секретарь: 

Л.Н.Чегадаева – преподаватель отделения народных инструментов. 

9. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по предпрофессиональной 

образовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»  

в следующем составе: 

В.В.Ежелев – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ 

ДО «ДХШ № 1 им. Горды», член союза педагогов-художников России - 

председатель комиссии; 

Н.Н. Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

В.А.Ежелева – заведующий отделения изобразительного искусства; 

Л.В.Кускунова – преподаватель отделения изобразительного искусства; 

В.В.Михайлова – преподаватель отделения теоретических дисциплин. 

Секретарь: 

А.Х.Шарипова – преподаватель отделения изобразительного искусства. 

10. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»  в следующем 

составе: 

В.В.Ежелев – преподаватель высшей квалификационной категории МБУ 

ДО «ДХШ № 1 им. Горды», член союза педагогов-художников России - 

председатель комиссии; 

Н.Н.Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

А.А.Григорьева – заведующий отделения декоративно-прикладного 

искусства; 

С.Р.Мехрабов – преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства; 

Е.А.Юнусова – преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства. 

Секретарь: 

З.Ф.Филиппова – делопроизводитель. 

11. Утвердить экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации учащихся 2021 - 2022 учебного года по предпрофессиональной 

образовательной программе в области театрального искусства «Искусство 

театра»  в следующем составе: 

Е.Д.Наказная – преподаватель высшей квалификационной категории 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского», председатель комиссии; 

Н.Н. Любимова – директор МБУ ДО «ДШИ», заместитель председателя     

комиссии. 

Члены комиссии: 

Т.В.Вахрамова – заместитель директора по учебной работе; 

А.А.Чистякова – заведующий отделением театрального искусства; 

Л.П.Веретенникова – преподаватель отделения театрального искусства; 

Секретарь: 

И.Е.Цыганова – преподаватель отделения теоретических дисциплин. 

12. Установить сроки полномочий экзаменационной комиссии с 

18.05.2022 г. по 28.05.2022 г. 

13. Возложить ответственность за соблюдением нормативно-правовой 

базы аттестации и соблюдением прав учащихся во время итоговой аттестации 

на председателя экзаменационной комиссии и заместителя председателя 

аттестационной комиссии. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                      В.А.Миркушкина 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


