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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Шипицина Антонина Эдуардовна
Дата рождения: 12.09.1999г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: shipicina99@inbox.ru
Какую общеобразовательную школу
МОБУ "Люльпанская

закончил(а):

средняя общеобразовательная

школа"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство
Квалификация: Актер драматического театра, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие:
 "Осенний вальс" - мероприятие посвящённое Дню пожилого человека
 Конкурсно-развлекательная

программа

"Мисс

Колледжа

-

2017"

Победительница в номинации "Мисс Грация".
 Открытый Республиканский Фестиваль-Конкурс Русского Художественного
слова "Есенинские вечера", Оршанка 6-7 октября 2018г. Диплом 3 степени.
 Конкурс чтецов, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной
 Международный фестиваль театрального творчества Шауката Биктимирова
"Наследники Альмандара", Казань,16-17 февраля, 2017г. Диплом 3 степени.
 Конкурс чтецов посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.
 Литературная гостиная к юбилею Е.Л. Шварца "Я не волшебник, я только
учусь..."
 Конкурс

художественного

чтения

"Словами

русских

классиков",посвящённого 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева и 150летию А.М.Горького
Опыт работы: Студия детских праздников "Компот"

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, трудоспособность,
стрессоустойчивость, дисциплинированность.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B»
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне свободного пользования

Соловьева Юлия Алексеевна
Дата рождения: 6 июня 1999 года
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: solovievayulyahsa@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
МБОУ Еласовская СОШ
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и
кино, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие:
 В

I

Открытом

Республиканском

Фестивале-конкурсе

русского

художественного слова «Есенинские вечера» в номинации «Советская и
современная русская поэзия и проза»
 В конкурсе чтецов, посвящённого 75-летию Сталинградской битвы «Ни
шагу назад» - диплом I степени
 В III Международном фестивале театрального творчества имени Шауката
Биктемирова в г.Казань
 Неоднократно была отмечена благодарностями колледжа за успехи в
учебе, активное участие в творческой жизни
 Принимала участие в общеколледжных мероприятиях в качестве ведущей
концертов
Личные

качества:

стрессоустойчивость,
пунктуальность.

Доброта,
обучаемость,

отзывчивость,
умение

коммуникабельность,

работать

в

команде,

Рыбаков Виктор Андреевич
Дата рождения: 07.06.1999г
Семейное положение: Холост
Гражданство: Россия
E-mail: vitiara2010@yandex.ru
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а): МОБУ СОШ п.Сурок
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: актерское искусство
Квалификация:

Актёр

театра

и

кино,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы
принимал активное участие в мероприятиях колледжа: осенний бал,
театральный фестиваль, проведение новогодней ёлки, бал маскарад, «Защитник
2017».
Предыдущие места обучения: МОБУ СОШ п.Сурок
Опыт работы: Академический русский театр драмы имени Г. Константинова
спектакль “Марш Акпарса”
Личные качества: общительный, пунктуальный, усидчивый, легко вхожу в
новый коллектив
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: нет
 знание иностранных языков: нет
 владение компьютером: на уровне пользователя (word, браузеры,
работа с фото и видео файлами)

Романова Арина Алексеевна
Дата рождения:12.10.1999г.
Семейное положение:не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: arinaromanova873@gmail.com
Какую

общеобразовательную

закончил(а):

МОУ

школу

«Мочалищенская

средняя

общеобразовательная школа»
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство.
Квалификация:Актер, преподаватель.
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в Открытом
Республиканском Фестивале-Конкурсе Русского Художественного Слова
«Есенинские вечера» (пос.Оршанка).В Международном фестивале-лаборатории
учебных заведений культуры и искусств «Театральное Студенчество»,(2015,2017).
Так же награждена Дипломом Лауреатом 3 степени конкурса чтецов, посвященного
75-летию Сталинградской битвы «Ни шагу назад». Имеются благодарности за
подготовку и проведение Общеколледжных мероприятий «День Европейских
Языков», «А ну-ка парни!», «Мисс колледжа-2016», «Праздник ТРУДА», «Самый
лучший день», «Словами русских классиков» и многих других.
Имею диплом 3 степени в номинации «Драматический Театр» (г.Казань 2017),играю
в Учебном Театре «ДЕБЮТ»(Марийского Республиканского Колледжа Культуры и
Искусств Им. Палантая, а так же есть диплом участника «Учебного театра «ДЕБЮТ»
в номинации «Драматический театр»(г.Казань 2018)
Благотворительные выступления в домах старости и в специальных интернатах для
душевно больных людей.

Предыдущие

места

обучения:

МОУ

«Мочалищенская

средняя

общеобразовательная школа»
Опыт работы: работа аниматором в детских центрах «Карамель», «Компот»,
актрисой массовки в спектакле «Марш Акпарса» Академического Русского театра
имени Г. Константинова.
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, исполнительность, умение работать в команде
Дополнительная информация:
* знание иностранных языков: английский со словарем
* владение компьютером: на уровне среднего пользователя

пунктуальность,

Нурмухаметова Резеда Адиповна
Дата рождения: 13.10.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: rezedanurmuhametova944@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
МБОУ СОШ №6 (г. Йошкар-Ола)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и кино, педагог.
Достижения во время учебы: За время учебы в Марийском
Республиканском колледже культуры и искусств принимала участие в
конкурсах чтецов при колледже,
“Мисс колледжа 2016”(мисс “Загадочность”),
Конкурс-Фестиваль “Наследники Альмандара2017”(г.Казань,КазГИК) с
учебным театром “Дебют” (отрывки по пьесе “Валентин и
Валентина”) диплом 3 степени и “Наследники Альмандара 2018” также с
учебным театром “Дебют” работа по рассказу Веры Пановой “Сёстры”
диплом 2 степени, а также участие в номинации “чтецкая программа”,
В марте-апреле 2018 года поездка в Елабугу с поздравлением-с юбилеем
Елабужского колледжа культуры и искусств.
Предыдущие места обучения: МБОУ СОШ №6 (г. Йошкар – Ола)
Опыт работы: Академический русский театр драмы им
Г.Константинова (спектакль «Марш Акпарса»)
Детский клуб «Детишник», «Фабрика счастья» - аниматор
Личные качества: стрессоустойчивость, внимательность, аккуратность,
компетентность, желание отстоять свою точку зрения.

Дополнительная информация: в свободное время вышиваю крестиком, вяжу,
рисую, с 1-3 класс начальной школы ходила в художественную школу
(пгт.Советский),2-5 класс кружки вязание; вышивание.

Козлова Анастасия Игоревна
Дата рождения: 23.03.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail:nastasiakozlowa99@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная
школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: актерское искусство
Квалификация: актер драматического театра и кино, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие: в различных
конкурсах, имеются благодарности за успехи в учебе и активное участие в
творческой жизни колледжа, сертификаты, заняла 3 место на конкурсе чтецов,
посвященному 75-летию Сталинградской битвы.
Опыт работы: работала аниматором в «Жар- Птице», «Карамель»
Личные

качества:

ответственная,

коммуникабельная,

пунктуальная,

выносливая, работоспособная, умею выходить из конфликтных ситуаций,
оптимистичная
Дополнительная информации
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя

Яранова Валерия Ростиславовна
Дата рождения: 14.12.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: yaranovy552@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончила: МОБУ СОШ № 6 городского
округа

город

Нефтекамск

Республики

Башкортостан
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра
и кино, преподаватель
Достижения во время учебы:
 Являлась старостой курса
 Участвовала в конференции-конкурсе «Творец 2017», заняла 3 место.
«Творец 2018»
 В

I

Открытом

Республиканском

Фестивале-конкурсе

русского

художественного слова «Есенинские вечера» - диплом 2 степени в
номинации «Советская и современная русская поэзия и проза»
 В III Международном фестивале театрального творчества имени Шауката
Биктемирова в г.Казань – стала лауреатом 1 степени в номинации
«Чтецкая программа»
 Неоднократно была отмечена благодарностями за успехи в учебе,
активное участие в творческой жизни колледжа
 Являлась ведущей концертов на 1 сентября, 23 февраля, 5 октября
 В 2016-17, 2018-19 учебных годах моя фотография висела на стенде
«Гордость колледжа»

Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, обучаемость, умение работать в команде, пунктуальность

Молотов Василий Евгеньевич
Дата рождения: 04.08.1999
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Какую

общеобразовательную

Муниципальное

Бюджетное

Учреждение

школу

закончил:

Общеобразовательное

“Ляжмаринская

основная

общеобразовательная школа” д. Русская Ляжмарь
Параньгинский район РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр драматического театра и кино, преподаватель
Достижения во время учебы:
● Являлся участником Молодежного осеннего бала “Золотое студенчество 2015”
● Благодарность за помощь в организации и проведении Республиканского
молодежного бала “Золотое студенчество - 2016”
● Благодарность за участие в музыкально-новогоднем представлении “В
лесу родилась Елочка”
● Сертификат за участие в конкурсе чтецов, посвященном 75-летию
Сталинградской битвы
● Благодарность

за

подготовку

и

проведение

общеколледжного

мероприятия “День европейских языков”
● Благодарность за помощь в организации и проведении городского
турнира по хореографии “Танцевальный баттл-2018”
● Благодарность за помощь в проведении конкурса художественного
чтения “Словами русских классиков”, посвященного 200-летию ср дня

рождения И.С. Тургенева и 150-летию А.М. Горького
● Благодарность

за

проведение

мероприятия

“Осенний

вальс”,

посвященного Дню пожилого человека
● Диплом победителя конкурсно-развлекательной программы “Защитник
2016”
● Диплом 2 степени в номинации “Русская классика (поэзия, проза) в I
открытом

республиканском

фестивале-конкурсе

русского

художественного слова “Есенинские вечера”
Опыт работы: актёр “Академического русского театра драмы имени Г.
КОНСТАНТИНОВА”
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность,
обучаемость.

Матренина Екатерина Владимировна
Дата рождения: 23.10.1996
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а): МБОУ «Килемарская средняя
общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актерское искусство
Квалификация: Актер, преподаватель
Достижения во время учебы: За время
учебы принимал участие в викторинах, конкурсах чтецов, фестивалелаборатории

«Театральное

студенчество»,

фестивалях-конкурсах

художественного слова
Личные качества: не конфликтность, ответственность, коммуникабельность,
пунктуальность, умение работать в команде, усидчивость.
Дополнительная информация
 владение компьютером: на уровне пользователя (офис, интернет,
Adobe Photoshop)

Васин Иван Андреевич
Дата рождения: 16.04.1999
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
E-mail: vanekrulit99@mail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил:
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная
школа»
Место

обучения:

ГБПОУ

РМЭ

«Колледж

культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Актер театра и кино. Преподаватель
Квалификация: Актер театра и кино
Достижения во время учебы:
● Являлся участником в конкурсно-развлекательной программе “Защитник
2016”
● Благодарность за помощь в организации и проведении городского
турнира по хореографии “Танцевальный баттл - 2018”
● Благодарность за участие в музыкальном-новогоднем представлении “В
лесу родилась Елочка”
● Активно принимал участие в творческой и концертной жизни колледжа.
Опыт работы: был ведущим концертной программы, посвящённой 23 февраля
в ДК им.’’XXX-Победы’’
Работал в Академическом русском театре драмы имени Г.Константинова в
качестве актера массовки
Достижения с места работы: Благодарность от Управления культуры
администрации городского округа “Город Йошкар-Ола” за участие в

организации и подготовке городского концерта “Люблю тебя, моя
Отчизна!”, посвященному Дню Защитника Отечества
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
Дополнительная информация:
● наличие водительских прав: категория «B»
● знание иностранных языков: английский разговорный
● владение компьютером: на уровне продвинутого
пользователя (офис, интернет)

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Чакур Ольга Михайловна
Дата рождения: 11.03.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: olabelikova07@gmail.com
Какую

общеобразовательную

закончил(а):

МКОУ

ОШ

м.

школу

Опытное

Поле

Яранского района Кировской области
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
коллектива
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах и фестивалях
Предыдущие места обучения: МКОУ ОШ м. Опытное Поле Яранского
района Кировской области
Опыт работы: педагогическая практика
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность,
вежливость, целеустремленность, честность.
Дополнительная информация
• знание иностранных языков: английский (базовые знания), немецкий
(средний уровень)
• владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет).

Милютина Татьяна Андреевна
Дата рождения: 13.10.1999г
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: tanechkamiliutina@yandex.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
1.

Шорсолинская основная

общеобразовательная

школа (1-8 класс)
2. Куженерская средняя общеобразовательная школа №2 (9 класс)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народных
хоров
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в
районных, республиканских, межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсах.
Опыт работы: Работа в детском образцовом музыкально – драматическом
театре «Воштончыш»
Достижения с места работы: Участие и лауреаты в республиканских и
международных конкурсах
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
пунктуальность
Дополнительная информация
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop,Finale 2003)

Кутузова Аделина Ивановна
Дата рождения: 11.12.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail:kakutadelina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Новоторъяльскую школу-интернат
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени
И.С. Палантая»
Специальность: сольное и хоровое народное пение
Квалификация: артист-вокалист
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
ансамбле народной песни «Радуница», в ансамбле народной песни «Жарптица», в ансамбле народной песни «Эренер»
Опыт работы: проходила профессиональную педагогическую практику
в МБУДО Детской школе искусств «Лира»
Достижения с места работы: Ансамбль «Узоры» (мл.группа) стали:
Международный конкурс-фестиваль «Радуга над Кокшагой» - 2018
Лауреаты 2 степени,
Всероссийский фестиваль-конкурс «Звезда удачи» Лауреаты 2степени
Личные качества: (ответственность, коммуникабельность)
 наличие водительских прав: отсутствует
 знание иностранных языков: английский разговорный со
словарем, марийский
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Final)

Иванова Дарья Владиславовна
Дата рождения: 21.07.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: lighman99@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Кужмарская средняя общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель руководитель народного
коллектива
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Международных, Межрегиональных, Всероссийских фестивалях и конкурсах
в составе творческих коллективов таких как «Кумыл», «Эренер», «Жарптица», «Юлавий», а так же выступала с сольным репертуаром.
Предыдущие места обучения: Кужмарская средняя общеобразовательная
школа;
ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Факультет академической музыки сентябрь 2015- октябрь 2016г.
Опыт работы: Мой опыт работы в творческих коллективах:
1) Народный вокальный ансамбль Звениговского района «Юлавий»
2) Ансамбль народной песни «Кумыл»
3) Ансамбль народной песни «Эренер»
4) Ансамбль народной песни «Жар-птица»
5) Профессиональная педагогическая практика в фольклорном ансамбле
«Млада» структурного подразделения МБУДО «Медведевская детская
школа искусств им. К. Смирнова» «Новоарбанская ДШИ»

Достижения с места работы: Призовые места в составе творческих
коллективах
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный со
словарем
 владение

компьютером:

интернет, Final 2003)

на

уровне

пользователя

(офис,

Зиннатуллин Максим Надирович
Дата рождения: 30.06.1999
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: zinnatullin.18@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Параньгинская средняя общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Сольное хоровое народное пение
Квалификация: Преподаватель, руководитель народным коллективом, артиствокалист
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие на
Международных,
Всероссийских,
Межрегиональных,
Республиканских
Городских конкурсах Фестивалях где занимал призовые места.
Предыдущие
места
общеобразовательная школа

обучения:

Параньгинская

средняя

Опыт работы: профессиональная педагогическая практика в ДШИ при ГБПОУ
РМЭ «Колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая»
Личные качества: (ответственность, коммуникабельность)
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: нет
 знание иностранных языков: нет
 владение компьютером: (интернет )

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Иванова Юлия Вячеславовна
Дата рождения: 20.10.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: jliaivanova@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил (а):
МОБУ «Медведевская СОШ №2 ММР РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество»
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель.
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Республиканских,

Международных

и

Всероссийских

хореографических

конкурсах.
Опыт работы: проходила производственную педагогическую практику в
«Детской школе искусств им. П.И. Чайковского»
Достижения с места работы: участие в хореографических конкурсах в качестве
постановщика танца (лауреаты 1 и 2 степеней)
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

тактичность,

доброжелательность, умение легко находить общий язык, ответственность,
высокая работоспособность.
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(интернет, Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word )

Зыкова Ирина Алексеевна
Дата рождения: 9.08.1998
Семейное положение: замужем
Гражданство: Россия
E-mail: i.belonogova.98@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар – Олы»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество», вид
«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: за время учебы принимала участие в городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Предыдущие места обучения:
Опыт работы: студия фитнеса «Platinum», помощник преподавателя 2 класса
детской

школы искусств

при

колледже культуры и

искусств

имени

И.С.Палантая
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, общительность,
креативность, оригинальность.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав:
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Золотова Валерия Михайловна
Дата рождения: 06.05.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: Lera_gold@list.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: "Народное художественное творчество"
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы:
Лауреат международных конкурсов,
Дипломант всероссийский конкурсов
Опыт работы:
-Детский ансамбль эстрадного танца "Планета" (педагог-репетитор)
2016-2018 г.
-Детский центр развития "Мармелад" (хореограф) 2017 г.
-Танцевальная студия "Воображение" (хореограф) 2017 г.
Достижения с места работы:
Обладатели ГРН-ПРИ, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
Личные качества:
Хорошие организаторские способности, высокие нравственные качества,
ответственность,

коммуникабельность,

пунктуальность,

работоспособность, доброжелательность.
Дополнительная информация:
 знание иностранных языков: Разговорный английский

высокая

 владение компьютером: На уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Артюкова Александра Владиславовна
Дата рождения: 30.07.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: artuikova@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№20 им. В.Митты с углубленным изучением
отдельных предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

Народное

художественное

творчество"

вид

"Хореографическое творчество
Квалификация: Народное художественное творчество (по видам),
Вид – «Хореографическое творчество»
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры»,
«Шелковый путь», «Серебряный башмачок», «Музыкальный экспресс», «Радуга
танца», «Радуга над Кокшагой», «Танцуй», «Шанс», «Национальное достояние»
и другие, где становилась лауреатом. Очень активно принимаю участие в жизни
колледжа, участвую в различных конкурсах, конференциях, викторинах, балах и
тоже занимаю призовые места. Так же имею благодарности за участие в
мероприятии на уровне города, республики: фестиваль национальных культур
«Мост дружбы-2016», «Пасхальная ярмарка-2016», «Русская красавица»,
«Марийская круговая», «Библионочь», «Театральное студенчество-2017»,
«Танцевальный баттл 2018», «Руки сердечное тепло» и другие.
Предыдущие места обучения: Музыкальная школа, г. Новочебоксарск, класс:

хореография.
Опыт работы:
 Ноябрь 2016 – по сегодняшний день. Образцовый хореографический
ансамбль “Каприз”, г. Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф.
 Сентябрь 2017 – июнь 2018. Студия танца и фитнеса PREMIERA, г.
Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф.
 Октябрь 2017 – июнь 2018. Государственный ансамбль танца “Марий
Эл”, должность: артистка балета.
 Февраль 2018 – апрель 2018. Республиканский центр дистанционного
обучения детей-инвалидов при ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»
Достижения с места работы:
 Диплом 1 степени, студия танца «PREMIERA», ансамбль «Созвездие» в
всероссийском фестивале-конкурсе «Музыкальный экспресс»
 Диплом лауреата 2 степени, ЦДО ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»,
коллектив «Цветик-семицветик» в 4 инклюзивном Межрегиональном
фестивале-конкурсе «Руки сердечное тепло»
Личные качества:
 коммуникабельная;
 пунктуальная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий

подход

к

работе

хореографического искусства;

и

знания

современных

тенденций

 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Чемекова Елена Владимировна
Дата рождения: 31 мая 1999г.
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: lenkalove99@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а): 9кл.
МБОУ «СОШ №24 г. Йошкар - Олы» РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»

вид

«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: Являюсь многочисленным лауреатом и
дипломантом международных, межрегиональных и городских конкурсов
Опыт работы: Работаю хореографом в Вокально-эстрадной студии «Лорелея»
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, доброжелательность
,аккуратность, умение работать в команде
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

Цапаева Екатерина Алексеевна
Дата рождения: 01.10.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Российская Федерация
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Сернурская средняя полная общеобразовательная школа
№2 имени Н.А. Заболоцкого пгт. Сернур»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в различных
Международных, Региональных, Всероссийских хореографический конкурсах и
конкурсах красоты «Мисс Колледжа- 2017», «Мисс Моя Йошкар-Ола»
Опыт работы: С 2016 г. по настоящее время работаю артисткой балета высшей
категории в государственном ансамбле танца «Марий ЭЛ»
Так же по совместительству работаю хореографом в Сернурском РЦДиК ,
образцовом вокально- хореографическом ансамбле «Ласточка»
Личные качества: ответственная, коммуникабельная, быстро обучаемая,
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B», «В1» , «М»
 знание иностранных языков: английский разговорный (со
словарем)
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

Соколова Снежана Эриковна
Дата рождения: 26.08.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: snezhanasokolova26@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Староторъяльская СОШ» Новоторъяльский
район, РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»,

вид

«Хореографическое твочество»
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах
Опыт работы: Проходила практику в ДШИ при Колледже культуры, так же
работала артисткой балета в Государственном ансамбле танца «Марий Эл»
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

обучаемость,

внимательность, доброжелательность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный


владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

Актуганова Екатерина Геннадьевна
Дата рождения: 15.08.1997 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: katyaaktyg@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Кукнурская средняя общеобразовательная школа"
с. Кукнур
МО "Сернурский муниципальный район"
Республика Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

"Народное

художественное

творчество"

вид

"Хореографическое творчество"
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения

во

время

учебы:

За

время

учебы

принимал

участие

Международных и Всероссийских конкурсах.
Опыт работы: работа в творческих коллективах, ДШИ.
Личные качества: ответственность, добросовестность, коммуникабельность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: на уровне разговорного
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Актанаева Дарья Александровна
Дата рождения: 21 апреля 1998г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
9 кл. МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная
школа»

муниципального

образования

«Советский

муниципальный район» РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

«Народное
вид

художественное

творчество»

«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива, преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы я принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах
Опыт работы: прохожу практику в ДШИ при Колледже культуры и искусств,
работаю хореографом в Алексеевской средней общеобразовательной школе
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

обучаемость, внимательность, доброжелательность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОССИИ
Пектубаев Максим Станиславович
Дата рождения: 09.11.1998 г.
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: maks12russ1@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ

«Параньгинская

средняя

общеобразовательная

школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в творческих
коллективе отделения ансамбле традиционных инструментов «Памаш шинча».
Предыдущие места обучения: МБУДО «Параньгинская ДШИ»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория - В В1
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Иванов Евгений Григорьевич
Дата рождения: 29.06.1996 г.
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: m254mon@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБПОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимал участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гармонистов.
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория – В В1
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Данилова Елена Владимировна
Дата рождения: 24.04.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: elena.danilova.2404@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
ГБПОУ

РМЭ

«Национальная

Президентская

общеобразовательная школа-интернат»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:

53.02.03

Инструментальное

исполнительство

вид

-

«Национальные инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимала участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гусляров «Чынчивий», ансамбль гармонистов.
Предыдущие места обучения: ГБПОУ РМЭ «Национальная Президентская
школа искусств»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

Долгова Дария Владимировна
Дата рождения: 09.01.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную школу
закончил(а):
МБОУ «Еласовская СОШ»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Инструментальное исполнительство вид - «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время учебы: За время учебы активно принимала участие в
творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гусляров «Чынчивий».
Предыдущие места обучения: МБУДО «Микряковская детская музыкальная
школа им. В.Куприянова»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Головина Ирина Михайловна
Дата рождения: 23.08.1995
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: golovina2381995irina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: социально-культурная деятельность
Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в
Международных, городских, республиканских конкурсах. Была волонтером в
различных акциях. Принимала активное участие в жизни колледжа.
Предыдущие места обучения: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
техникум сервисных технологий»
Опыт работы: Работа с творческим коллективом «Ягодки» в государственном
автономном

учреждении

культуры

«Республиканском

центре

татарской

культуры», работа в театральной студии «Артман и Ко»
Достижения с места работы: Грамоты, благодарности
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Торбина Александра Юрьевна
Дата рождения: 27.09.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: torbina.sasha@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончила:
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в большом
количестве мероприятий колледжа, города в качестве помощника организатора,
сценариста, волонтера, актера, аниматора, ведущей, фотографа. Участвовала в
городских, межрегиональных, всероссийских конкурсах, мастер-классах,
лабораториях.
Опыт работы: работа заведующей сектором по театральному жанру во время
производственной практики с 09.02.18 по 07.03.18 в МБУК «Новоторъяльская
централизованная клубная система» муниципального района «Новоторъяльский
Центр Культуры и Досуга»
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, вежливость,
дисциплинированность, быстрая обучаемость, творческий подход к
поставленным задачам, умение ладить с коллективом.
Дополнительная информация:
 знание иностранных языков: английский базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(Microsoft Office Word, Power Point, Adobe Photoshop CC, Adobe
Lightroom CC, Adobe Audition CC, Adobe Premiere Pro, Panotour Pro)
 Умею фотографировать, танцевать (свидетельство с отличием об
окончании ДШИ при Лицее Бауманском, отделение Хореография).

Тихонова Анастасия Валерьевна
Дата рождения: 14.03.1999 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: anastasiya.tixonova.1999@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола;
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Республиканских

форумах-фестиваля

«Дорожная

карта

ребенка

с

ограниченными возможностями здоровья», в конференции-конкурсе «Творец2017», победитель конкурса-чтецов среди студентов отделения «Социальнокультурная деятельность» приуроченного к «Всемирному дню поэзии», так же
являлась участником «Патриотического творческого марафона молодежи и
студентов» организованное Управлением культуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», оказывала помощь в проведении конкурса «Мисс
колледжа 2017» в Высшем колледже ПГТУ «Политехник», так же являюсь
победителем районного фестиваля-конкурса эстрадного творчества
«Эстрадный вернисаж» в номинации «Исполнители эстрадной песни»
(солисты), принимаю активное участие в культурной жизни «Мари-Турекского
МЦКС» в различных культурно-массовых мероприятиях как День поселка
Мари-Турек, Живая дискотека, «Эстрадный вернисаж» и многих других.
Предыдущие места обучения: Обучалась в вокальной студии рекламнопродюсерского центра «Мода» г. Йошкар-Ола
Опыт работы: (работа в творческих коллективах, студиях, ДК, ДШИ, ДМШ)

Работала в вокальных коллективах Мари-Биляморского КСК таких как
«Вдохновение», «Ивушка», «У вий»
Достижения с места работы: Победитель районного конкурса эстрадной песни
«Эстрадный вернисаж»
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

целеустремленность, стремление к самопознанию, саморазвитию, артистизм
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский
 владение компьютером: Хорошо владею MSOffice, интернет
 Ответственно подхожу к каждому делу, умению учиться

Чиркова Екатерина Сергеевна
Дата рождения: 27.07.1998 г.
Семейное положение: замужем
Гражданство: Россия
E-mail: 18kaatiiaas@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное

образовательное

учреждение

средняя (полная) общеобразовательная школа №1,
Кировской области, пгт. Санчурск
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в различных
мероприятиях, как в городе Йошкар-Ола, так и за его пределами. В качестве
актера, танцора, ведущей, аниматора, чтеца, диджея, режиссера, сценариста,
демонстратора

презентации,

ассистента

светооператора.

Например:

Факультетский конкурс «Студент-2017 года» (Факультетский конкурс «Студент2017 года»), Конференция-конкурс «Творец-2018» (Диплом II степени),
Международный Фестиваль-конкурс русской культуры «Корнями в России»
(Диплом лауреата III степени), Международный Фестиваль-конкурс русской
культуры

«Корнями

в

России»

Республиканский Фестиваль

(Дипломант

1

студенческого творчества

степени

степени),

Фестос-2018

«от

творческого поиска к профессиональному становлению», Всероссийский
конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия»
(2 место) и многое другое.
Предыдущие места обучения: Детская музыкальная школа, Кировской
области, пгт. Санчурск

Личные

качества:

Ответственная,

коммуникабельная,

пунктуальная,

творческая, активная, жизнерадостная, умение находить общий язык в
коллективе,

грамотная

речь,

исполнительность,

стрессоустойчивость,

внимательность, обучаемость, доброжелательность, стремление повышать свою
квалификацию, желание зарабатывать.
Дополнительная информация:
 наличие водительских прав: категория «B»
 базовое знание английского языка
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Смирнова Анна Васильевна
Дата рождения: 16.02.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: anyasmirnova021699@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ Моркинская средняя (полная)
общеобразовательная школа №2.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в конкурсе
чтецов на марийском языке, посвященном 80-летию со дня рождения
марийского поэта В. И. Колумба; в новогодней театрализованной программе
«Приключения Льдинки и Веселенки»; помощь в реализации социальнозначимого проекта-форум «Здоровые мы»; принимала активное участие в
качестве волонтера; в организации и проведении «Ключ от общежития»,
«КВН»; участие в организации городского концерта, посвященного выборам
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва; Конференции-конкурса «Творец- 2017»; помощник
в организации и проведении отчетного концерта Детской школы искусств при
ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая»; помощь в
организации и проведении Большого этнографического диктанта; в подготовке
и проведении Межрегионального фестиваля «Дружим школами»; в марафонефинно-угорских игр «Модыш Пӧрт» посвященный Дням родственных народов;
в добровольческой (волонтерской) акции «Говорим правильно!» в рамках
празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл; проведение

концертной программы в Клинической больнице ко Дню пожилого человека
«Пусть будет теплой осень жизни»; в проведении концерта «Венок дружбы»
для учащихся школ города.
Опыт работы: Воспитатель на базе отдыха «Рубин» оз.Яльчик.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, общительность,
отзывчивость, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость в достижении
цели, честность, аккуратность.
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, AdobePhotoshop)

Майкова Надежда Сергеевна
Дата рождения: 30.09.1998 г.
Семейное положение: не замужем
E-mail: maikova0883@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное образовательное учреждение средняя
(полная) общеобразовательная школа №10, Республики
Марий Эл г. Волжска
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: социально-культурная деятельность
Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: за время учебы принимала активное участие в
мероприятиях колледжа, города и за пределами республики. В роли ведущего,
аниматора и ассистента. Участвовала в городских, межрегиональных и
международных конкурсах.
Опыт работы: работала на Базе отдыха «Рубин» на оз. Яльчик в должности
культорганизатора, РЦДК «Мечта» в должности специалист по работе с детьми
и подростками г. Звенигово.
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, внимательность, исполнительность, доброжелательность,
умение работать в команде.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B»
 знание иностранных языков: английский базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop).

Бастракова Мария Владимировна
Дата рождения: 08.01.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: bastrakovamariya@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ Вятская сельская общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Социально-культурная деятельность»
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие
Квест-игра по достопримечательностям г. Йошкар – Олы в рамках II
Молодёжного фестиваля национальных культур
VIII Международный открытый фестиваль-лаборатория театральных отделений
учебных заведений культуры и искусств
Театрализованная программа «Приключение Льдинки и Веселинки»
Конкурсно-развлекательная программа «КВН»
Республиканский молодёжный бал «Золотое студенчество – 2016»
Конкурсно-развлекательная программа «Йошкар-Олинские вечера»
Праздничная программа «Успехов тебе, выпускник»
Праздничная концертная программа «Пеледыш пайрем»
XI Международный фестиваль-лаборатория учебных заведений культуры и
искусства «Театральное студенчество»
Праздничный концерт «Призвание»
Танцевальная диско – программа «Путешествие в Новый год»
Концертная программа «Открытие Марипарка»
Личные качества: ответственность, пунктуальность, умение работать в

коллективе
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский начальный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, AdobePhotoshop)

