
Выпускники 2015 года (21 человек) 

(трудоустройство) 

 

специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» 

 

4 ХГТ (вид «Хореографическое творчество») 

1. Бондаренко Виктория Игоревна – хореографический ансамбль ДК 

с.Белогорье (руководитель ансамбля). 

2. Борисова Елена Александровна – контракт  на 1 год на работу в КНР; 

поступила на заочную форму обучения в ВСГИИК (г.Улан-Удэ) по 

специальности. 

3. Гамза Павел Васильевич – преподаватель хореографических дисциплин 

в образцовом хореографическом ансамбле «Мы» Амурский областной Дом 

народного творчества. 

4. Коклягина Анна Павловна – преподаватель классического танца в 

хореографическом ансамбле «Ровесники»; поступила на заочную форму обучения 

в ВСГИИК (г.Улан-Удэ) по специальности 

5. Ревенок Мария Сергеевна - контракт  на 1 год на работу в КНР. 

6. Цыкалова Анастасия Павловна – преподаватель хореографических 

дисциплин в хореографическом ансамбле «Конфетти»; поступила на заочную 

форму обучения в ВСГИИК (г.Улан-Удэ) по специальности. 

 

4 ТТ (вид «Театральное творчество») 

1. Боброва Ирина Андреевна – работает аниматором в праздничном 

агентстве «Фиеста» (г.Благовещенск); поступила на заочную форму обучения по 

специальности в ХГИИК. 

2. Гурьянова Лилия Владимировна – преподаватель по актерскому 

мастерству в школе актерского мастерства (г.Санкт-Петербург). 

3. Коваленко Мария Олеговна – диктор студии «Дорожное радио» 

(г.Благовещенск); поступила на заочную форму обучения по специальности в 

ХГИИК. 

4. Сорокина Яна Андреевна – в отпуске по уходу за ребенком; свободное 

трудоустройство. 

5. Щапова Анна Анатольевна - в отпуске по уходу за ребенком; свободное 

трудоустройство. 

 

специальность 52.02.05 «Искусство эстрады» 

4 ИЭ (искусство эстрады) 

1. Гламозда Ульяна Викторовна – годовой контракт работы в КНР 

(специализация «воздушная гимнастика», «жонглирование») 

2. Захарук Татьяна Александровна – преподаватель цирковых дисциплин в 

Детской цирковой студии «Романтики» (г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл.) 

3. Кошкарева Анастасия Игоревна – преподаватель цирковых дисциплин в 

Детской цирковой студии «Романтики» (г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл.) 

 



4. Куница Андрей Николаевич – аниматор (клоун-жонглер) в праздничном 

агентстве «Счастье» (г.Благовещенск) 

 

специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

4 ЭП (вид «Эстрадное пение») 

1. Дудник Евгения Игоревна – свободное трудоустройство 

2. Терехов Сергей Андреевич – артист-вокалист ГАУК «Амурская 

областная филармония» 

3. Хитцова Екатерина Евгеньевна – контракт на 1 год на работу в КНР (по 

специальности). 

 

специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»  

(базовый уровень) 

 

3СКД (вид «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений») 

1. Малинникова Екатерина Юрьевна – свободное трудоустройство; 

поступила на заочную форму обучения в ВСГИИК (г.Улан-Удэ) по специальности 

(бюджет). 

2. Оноприенко Марина Анатольевна – поступила на очную форму 

обучения в ВСГИИК (г.Улан-Удэ) (бюджет). 

3. Щербакова Ольга Николаевна - поступила на очную форму обучения в 

ВСГИИК (г.Улан-Удэ) (бюджет). 

 

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

4 ФО (вид «Фортепиано») 

 1. Ванина Ирина Александровна – студентка академии им. Герцена, г. 

Санкт-Петербург. 

 2. Белькова Екатерина Александровна – преподаватель ДМШ ЗАТО 

Углегорск, студентка заочной формы обучения по специальности. 

 

4 ОСИ (вид «Оркестровые струнные инструменты») 

 1. Никитин Евгений Валерьевич - контракт в  КНР (Шеньджень) по 

специальности. 

 

4 ИНО (вид «Инструменты народного оркестра») 

 1. Иванова Вера Алексеевна –  преподаватель ДМШ ЗАТО Углегорск, 

студентка заочной формы обучения по специальности. 



2. Кучер Валентин Игоревич - преподаватель ДМШ ЗАТО Углегорск, 

студент заочной формы обучения по специальности. 

3. Бубликова Галина Викторовна – студентка специальности «Вокальное 

искусство» ДВГАИ г. Владивосток. 

 

4 ОДУИ (вид «Оркестровые духовые и ударные инструментов») 

1. Округин Велимир Олегович – военный оркестр ДВВОКУ  

2. Дамажецкайте Валерия Игоревна – студентка Педагогического 

университета г. Благовещенск. 

 

специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

4 ИЭО (вид «Инструменты эстрадного оркестра») 

1. Хлопин Тимофей Евгеньевич – работает в музыкальном магазине 

«Визит», г. Благовещенск. 

 

специальность 53.02.02 «Теория музыки» 

1. Строкочинская Анна Сергеевна - студентка ДВГАИ г. Владивосток. 

 

специальность 53.02.06  «Хоровое дирижирование» 

1. Александрова Светлана Ивановна – директор клуба, с. Лермонтовка 

2. Лосева Нина Игоревна – работает в г. Благовещенске. 

 

специальность 53.02.08 «Звукооператорское мастерство» 

1. Китов Роман Григорьевич – звукооператор в АОДНТ, г. Благовещенск. 

2. Максюков Дмитрий Юрьевич – трудоустраивается звукооператором в 

ОКЦ 

 

 

 

 


