Предметно-цикловая комиссия «Театральное творчество»
Дѐгтева Татьяна Васильевна – председатель ПЦК
Окончила Казанский государственный институт культуры (1984 г.).
Педагогическую деятельность начала в Колледже культуры и искусств РМ с
2004 года, с 2006 года по настоящее время – преподаватель отделения среднего
профессионального образования Института национальной культуры.
Сфера профессиональных интересов: проблемы театральной культуры; финноугорская (мордовская) театральная культура в контексте региональности;
этнокультурное образование в РМ. Имеет публикации по исследуемой теме.
Является
сценаристом
и
режиссером-постановщиком
многих
внутривузовских, республиканских и всероссийских мероприятий.
Награды: Почетная грамота Министерства культуры РМ (2011 г.),
Почетная грамота Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарѐва (2012 г.)
Электронная почта: leushkina-tanya@mail.ru

Морозов Александр Степанович
Окончил Мордовское республиканское училище культуры (1995 г.),
Казанскую государственную академию культуры и искусств (2000г.).
Заслуженный работник культуры Республики Мордовия (2013 г.)
Педагогическую деятельность начал в Колледже культуры и искусств РМ с
2004 года, с 2006 года по настоящее время – преподаватель отделения среднего
профессионального образования Института национальной культуры.
Сфера профессиональных интересов: проблемы современной театральной
режиссуры. Имеет публикации по исследуемой проблеме.
Является
сценаристом
и
режиссером-постановщиком
многих
республиканских мероприятий, а также концертов, фестивалей, конкурсов,
праздников международного и всероссийского уровня.
Руководит театральным коллективом «Налксема». В 2014 году коллектив стал
обладателем диплома I степени XIV театрального фестиваля – лаборатории детских и молодежных театров
«Друзья Мельпомены» (г. Чехов, Московская обл.).
Награды: Почѐтная грамота Государственного комитета РМ по национальной политике (2008 г.), Почѐтная
грамота Министерства по национальной политике РМ (2011 г.) и др.

Тулаева Людмила Николаевна
Окончила Казанский государственный институт культуры (1984 г.),
Педагогическую деятельность начала в Колледже культуры и искусств РМ (с
1999 года, с 2006 года по настоящее время – преподаватель отделения среднего
профессионального образования Института национальной культуры.
Сфера профессиональных интересов: молодежная и детская театральная
культура Мордовии, театральная режиссура, методика преподавания
специальных дисциплин. Имеет публикации по исследуемой теме.
Является сценаристом и режиссером-постановщиком многих внутривузовских,
республиканских и всероссийских мероприятий.
Награды: Почѐтная грамота Государственного комитета РМ по национальной
политике (2011г.); Благодарность Всероссийского конкурса этнотеатральных
проектов
«Озарение»(г.
Чебоксары,
2011
г.);
Благодарность
YI
Международного открытого фестиваля театральных отделений учебных заведений культуры и искусства
Приволжского федерального округа «Театральное студенчество – 2011»(г. Йошкар – Ола,); Благодарность
Государственного комитета по делам молодѐжи РМ (2009 - 2014 гг.); Благодарственное письмо Главы РМ
(2012 г.).
Электронная почта: lyudmila.tulaeva2012@yandex.ru

Скворцова Надежда Александровна
Окончила Горьковское культурно-просветительное училище (1988г.),
Рязанский филиал Московского государственного университета культуры
(1996г.). Кандидат исторических наук (2005г.). Заведующий отделением
среднего профессионального образования (с 2010г. по настоящее время).
Педагогическую деятельность начала в Мордовском республиканском
училище культуры с 1990 года, с 2006 года по настоящее время –
преподаватель отделения среднего профессионального образования
Института национальной культуры.
Сфера профессиональных интересов: сценическая речь как средство
художественной выразительности в театральном искусстве, традиционные
формы досугового общения русского сельского населения.
Публикации: более 15 научных и учебно-методических работ.
Является сценаристом и режиссером-постановщиком многих внутривузовских, республиканских и
всероссийских мероприятий.
Награды: Почетная грамота Министерства по национальной политике РМ (2011 г.). Благодарность Главы
Республики Мордовия (2012г.), Юбилейная медаль «За межнациональное согласие» (2012г.).
Электронная почта: n_a_skvortsova@mail.ru

