
РУКОВОДСТВО ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 

№ ФИО Должность 
 

Образование Телефон 

1. 
 

Михалёва Людмила 
Николаевна, 
Заслуженный 
работник культуры 
РФ 

директор Высшее, УГИИ 
2016- Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовании» 
2017 –прошла курсовое обучение в УМЦ по ГО и ЧС ЮАО г. Москвы, 
«Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера»;  
2017 – семинар по теме «Ошибки работодателя при ведении кадрового 
делопроизводства»; 
- семинар по теме «Руководителям о ценообразовании» 
 

8(499)324-80-13 
Прием граждан:  

четверг 16.00 -18.00 
richterschool@mail.ru 

Каширское шоссе, дом 42 
корпус 3 

2. 
 

Хохлова Ирина 
Александровна, 
Почетный работник 
культуры города 
Москвы 

заместитель директора  Высшее,  
ЛГИК им. Н.К. Крупской 
2017 -Профессиональная переподготовка: 
программа «Менеджмент в образовании», квалификация «Руководитель 
образовательной организации» 
2017- «Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера»; 
-«Оформление кадровых документов и организация кадрового 
делопроизводства в учреждении» 
2018- участие всеминаре «Кадровые решения в сфере образования»; 
посещение Мастер –классов в рамках взаимодействия «Школа искусств -
Колледж искусств; 
- «Организация работы эвакуационных органов» 

8(499)324-71-77 
8(906)058-59-68 

irina_hohlova_60@mail.ru 
кабинет №  216,  2 этаж 

Каширское шоссе, дом 42 
корпус 3 

3.  Мамедова Нелли 
Ильинична 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе, руководитель 
административно-хозяйственного подразделения  
 

Высшее, МВТУ им. Э. Баумана, инженер-механик 
2015г -  Профессиональная переподготовка «Профессиональное 
управление государственными и муниципальными закупками»; 
2016г. – «Полный курс обучения работе в ЕАИСТ 2.0»; 
2017г.-  Профессиональная переподготовка «Менеджер образования»; 
- «Организация и ведение ГО, предупреждение   и ликвидация ЧС» 
-«Пожарно-технический минимум для работников образовательных 
учреждений, ответственных за пожарную безопасность»» 
2018 – семинарские занятия «Применение сборника стоимостных 
нормативов на обслуживание городского хозяйства в городе Москве. 
Механизмы ценообразования и расчеты начальных цен контрактов и 
договоров» 

Тел. 8(499)324-11-51 
richterschool@mail.ru 

Каширское шоссе, дом 42 
корпус 3, кабинет № 108,  

1 этаж 

mailto:richterschool@mail.ru
mailto:irina_hohlova_60@mail.ru
mailto:richterschool@mail.ru


4.  Белянина Марина 
Владимировна 

Главный бухгалтер, руководитель 
структурного подразделения (бухгалтерия) 

Высшее, МИСИС 
1993- Школа бизнеса при УЦ «Созидание» Российской академии им. 
Г.В.Плеханова, бухгалтер 
2013 –  по теме «Организация бюджетными учреждениями деятельности 
по управлению государственными финансами в 2013-2014 гг для 
работников бухгалтерских и финансово-экономических подразделений 
ГОУ спорта и культуры г. Москвы; 
2014 – ДПППК «Введение в должность государственного гражданского 
служащего г. Москвы» 
2015- семинар по теме «Актуальные вопросы бухгалтерского 
(бюджетного учета, бюджетной классификации и бухгалтерской 
(бюджетной отчетности) 
2018 – «Федеральные стандарты бухгалтерского учета в государственном 
секторе» 

8(499) 320-40-45 
richterschool@mail.ru 

ул. Кантемировская, дом 20 
корпус 5 

 

5. 
 

Ивашина Юлия 
Викторовна 
 
 

заведующий структурным подразделением 
(музыкальное отделение) 
 

Высшее, ДГК им.С.С. Прокофьева 
2017- Профессиональная переподготовка: 
программа «Менеджмент в образовании», квалификация «Руководитель 
образовательной организации». 
КПК 
- «Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера» 
- «Управление ДШИ. правовое регулирование  ДШИ и ДМШ в 
современных условиях» 
2018 – «Творческое образование детей с нарушениями коммуникативной 
сферы и РАС» 
 

8(499) 324- 11-21 
richterschool@mail.ru 

Каширское шоссе, дом 42 
корпус 3 

кабинет № 110, 1 этаж  
 

6. 
 

Савинкова Ольга 
Викторовна, 
Заслуженный 
работник культуры 
РФ 

заведующий структурным подразделением 
(хореографическое отделение)   

Высшее, МГИК 
2017 – КПК 
- «Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера»; 
- «Классический и народно-сценический танец»; 
- «Управление ДШИ. правовое регулирование  ДШИ и ДМШ в 
современных условиях»; 
- Профессиональная переподготовка по программе «Управление 
государственными и корпоративными закупками»; 
2018 - посещение Мастер – классов в рамках взаимодействия «Школа 
искусств - Колледж искусств; 
 
 

8(499)324-11-41 
richterschool@mail.ru 

Каширское шоссе, дом 42 
корпус 3 

кабинет № 111, 1 этаж  
 
 

7.  Шаврова Светлана 
Александровна, 
Почетный работник 
культуры города 
Москвы 

заведующий структурным подразделением 
(изобразительное отделение) 

Высшее, МГПИ им. В.И. Ленина 
2015 – Проведена проверка знаний требований охраны труда; 
2016 – «Инновационные методы преподавания рисунка и живописи в 
ДШИ и ДХШ; 
2017 - «Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера» 
 

8(499) 324-10-06 
izorichter@gmail.com 

ул. Кантемировская, дом 20 
корпус 5 

 

 

mailto:richterschool@mail.ru
mailto:richterschool@mail.ru
mailto:richterschool@mail.ru
mailto:izorichter@gmail.com

