
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

 

 

ПРИКАЗ 

         «25» мая 2020 г.                                           № 36   

 
г. Москва 

 

 
 

Об утверждении состава  

государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий на 2020 год 

 

В связи с окончанием курса обучения в соответствии с Графиком учебного 

процесса, руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, утвержденного Приказом ректора от 02.10.2019г. № 74 и 

Положением об особенностях проведения промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации при реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программам специалитета с 

применением электронного обучения в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, утвержденного Приказом ректора от 27.04.2020г. № 31, 

 приказываю: 

 

1. Утвердить на 2020 год составы Государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) 

- по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист 

драматического театра и кино»: 

  Агапов Иван Валерьевич, председатель ГЭК, народный артист Российской 

Федерации, актер ГБУК г. Москвы «Московский государственный театр «Ленком»; 

 Райкин Константин Аркадьевич, заместитель председателя комиссии, 

народный артист Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры, художественный руководитель ФГБУК 

«Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина»; 

Кудряшова Людмила Викторовна, секретарь ГЭК, руководитель учебно- 

методического отдела 

Члены комиссии: 

 Трубочкин Дмитрий Владимирович, доктор искусствоведения, доцент, 

проректор по научной работе Высшей школы сценических искусств; 

 Климова Ирина Васильевна, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник Отдела по изучению театральной публики Государственного института 

искусствознания; 



 Шенталинский Сергей Витальевич, доцент кафедры актерского мастерства и 

режиссуры; 

Ломкин Яков Сергеевич, актер ФГБУК «Российский государственный театр 

«Сатирикон» имени Аркадия Райкина», главный режиссер Государственного 

русского драматического театра Удмуртии (АУК УР «ГРДТ УДМУРТИИ»); 

Суханов Денис Валерьевич, заслуженный артист Российской Федерации, 

актер ФГБУК «Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия 

Райкина». 

- по специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация «Режиссер 

драмы»: 

Яновская Генриетта Наумовна, председатель ГЭК, народный артист 

Российской Федерации, главный режиссер Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Московский театр юного зрителя»; 

Руднева Ольга Сергеевна, заместитель председателя комиссии, кандидат 

философских наук, доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин; 

Кудряшова Людмила Викторовна, секретарь ГЭК, руководитель учебно- 

методического отдела 

Члены комиссии: 

Гинкас Кама Миронович, народный артист Российской Федерации, профессор 

кафедры актерского мастерства и режиссуры; 

Лагутина Оксана Юрьевна, заслуженная артистка Российской Федерации, 

актриса ГБУК г. Москвы «МТЮЗ»; 

Бутенко - Райкина Елена Ивановна, заслуженная артистка Российской 

Федерации, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры, декан Актерского 

факультета; 

Ломкин Яков Сергеевич, актер ФГБУК «Российский государственный театр 

«Сатирикон» имени Аркадия Райкина», главный режиссер Государственного 

русского драматического театра Удмуртии (АУК УР «ГРДТ УДМУРТИИ»). 

 

2. Утвердить на 2020 год следующий состав Апелляционной комиссии: 

Полянкин Анатолий Евсеевич, председатель комиссии, ректор Высшей 

школы сценических искусств; 

Члены комиссии: 

Штода Татьяна Юрьевна, проректор по учебно-воспитательной работе; 

Абрамов Петр Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных и общегуманитарных дисциплин. 

 

3. Проректору по учебно-воспитательной работе Т. Ю. Штода разместить 

настоящий Приказ на сайте и довести до сведения обучающихся. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      Ректор                                              А.Е. Полянкин 

 


