
Преподаватели 

программы переподготовки 

«Педагог-хореограф»



Демидко Наталия Николаевна

доцент, кандидат биологических наук, 

кафедра медико-биологических основ физической культуры 

и оздоровительных технологий, ИФКСиТ.

Ссылка на портфолио: http://ifksit.sfu-

kras.ru/institute/names/peoples/Demidko

Сфера научных интересов:

Оценка морфофункционального состояния организма детей

и подростков в различных экологических и социальных

условиях.

Оценка морфофункционального состояния организма

спортсмена.

Методы контроля функционального состояния организма.

http://ifksit.sfu-kras.ru/institute/names/peoples/Demidko


Лукина Антонида Константиновна

доцент, кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой общей 

и социальной педагогики, ИППС.

Ссылка на портфолио: http://ipps.sfu-kras.ru/node/32

Сфера научных интересов:

Социальная педагогика.

Профориентация молодежи.

Семья и семейная политика.

Профилактика отклоняющегося поведения.

Метод проектов в образовании.

Акмеология, психология образования.

http://ipps.sfu-kras.ru/node/32


Степанова Инга Юрьевна

доцент, кандидат педагогических наук, 

кафедра информационных технологий обучения 

и непрерывного образования, ИППС.

Ссылка на портфолио: https://structure.sfu-kras.ru/node/2967

https://structure.sfu-kras.ru/node/2967


Сертакова Екатерина Анатольевна

доцент, кандидат философских наук, 

кафедра культурологии, ГИ.

Ссылка на портфолио: https://structure.sfu-kras.ru/node/3248

Сфера научных интересов:

Культурология

Искусствоведение

Философия

https://structure.sfu-kras.ru/node/3248


Окладникова Татьяна Васильевна

доцент, кандидат социологических наук,  

старший преподаватель общей и социальной 

педагогики, ИППС.

Ссылка на портфолио: https://structure.sfu-kras.ru/node/3311

https://structure.sfu-kras.ru/node/3311


Дополнительные сведения:

2020 г. - член фольклорной организации КРОО «Живая старина».

2019 г. - Международные фестивали фольклора в Сербии.

2019 г. - Победитель и обладатель грантовой поддержки Министерства культуры

всероссийского конкурса любительских творческих коллективов.

2019 г. - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса любительских

хореографических коллективов им. М.С. Годенко.

2018 г. - Международный фестиваль фольклора на о. Сицилия в Италии.

2018 г. - Золотые медали Дельфийских игр России в г. Владивостоке.

2017 г. - Выход в финал постановок лаборатории народно-сценической

хореографии «ПоСоХ».

в КГААТС им. М. Годенко Красноярской краевой филармонии.

2017 г. - ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

в г. Тула.

Май 2016 г. - Победитель Всероссийского фестиваля «Российская студенческая

весна» в г. Казань.

Апрель 2016 г. - Золотые медали Дельфийских игр России в г. Тюмень.

Май 2015 г. - Победитель Всероссийского фестиваля «Российская студенческая

весна» в г. Владивосток.

Смолин Евгений Александрович 

преподаватель Сибирского государственного института 

искусств им. Хворостовского, 

руководитель народного ансамбля «Раздолье» СФУ.



Фадеева Марина Викторовна

преподаватель Красноярского хореографического колледжа, 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, 

художественный руководитель Студии балета «С_Фуэте» СФУ

Дополнительные сведения:

2016 и 2017 г. являлась председателем Государственной аттестационной 

комиссии Норильского колледжа искусств по специальности Народное 

художественное творчество. Неоднократно входила в состав или 

возглавляла жюри региональных хореографических конкурсов и 

фестивалей «Мечта» (2017г), «Танцевальные смешилки»(2018), конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги звезду»(2017), 

Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает 

звезды», зонального фестиваля конкурса «Грани танца» (2015, 2016, 

2018). Является ведущим преподавателем интенсивной школы 

художественно-эстетического направления «Волшебный мир танца».

С 2016 г. является художественным руководителем студии балета 

«С_Фуэте» СФУ.

Методические разработки и статьи Марины Викторовны опубликованы 

в сборнике Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического 

образования» (Московская государственная академия хореографии, 

Москва, 2013).



Игнатьева Ирина Петровна

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории МБОУ ДО ЦТиР №1. 

Балетмейстер-постановщик, педагог современного танца.

Образование – Красноярский государственный институт искусств, специальность 

«Педагогика современного танца».

Дополнительные сведения:

с 2005г. – начала обучение на мастер-классах российских и зарубежных хореографов 

по современным техникам;

2012-2014г. – танцор/хореограф (танцевальная компания Елены Слободчиковой (г. 

Красноярск);

2013г. – грант на обучение в рамках «Summer workshop», "Doug Varone & dancers" 

(США, г. Нью-Йорк,);

2015г. – победитель регионального этапа Российской национальной премии студентов 

в номинации «Творческая личность года. Хореография»;

2016г. – Государственная именная стипендия Красноярского края «За достижения в 

области искусств», научная работа «Композиция в современной хореографии»;

с 2016г. – активная творческая деятельность по сотрудничеству и развитию 

современной хореографии в разных регионах России (мастер-классы, творческие 

встречи, постановки в хореографических коллективах, вебинары и семинары для 

коллег и танцоров);

2017 г. – преподаватель кафедры современной хореографии Красноярского 

государственного института искусств;

2019 г. – МБОУ ДО ЦТиР №1, педагог современного танца, постановщик 

Образцового художественного коллектива хореографического ансамбля "Кабриоль".



Лебедева Елена Сергеевна

руководитель коллектива спортивно-бального танца 

«Антарес» на базе СибГУ им. Решетнева

Дополнительные сведения:

2012 г. – ежегодные семинары по спортивно-бальному

танцу от ведущих мировых педагогов.

2014 г. – присвоена категория СММ (судья массового

спорта).

2018 г. – присвоена 3 судейская категория.



Асриев Денис Константинович

художественный руководитель «Балагур- BAND», СФУ

Дополнительные сведения:

является лауреатом международный и всероссийских 

конкурсов, как солист и участник инструментального трио 

«Балагур- BAND», является обладателем благодарственных 

писем от глав Емельяновского района, управления культуры 

города Красноярска.


