
Педагогический состав ЧОУ ДПО «Академия стиля «МоцартАртХаус»: 
 
№ Фамилия  Имя 

Отчество 
Наименование 
направления 
подготовки 
обучающихся 

Уровень образования: какое образовательное 
учреждение окончил, специальность, 
квалификация, разряд. Окончание курсов 
повышения квалификации 

Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения к 
трудовой 
деятельности 
(штатный, 
совместитель, 
иное) 

1. Бабенко Марина 
Львовна 

«Парикмахерское 
искусство» 

Ростовский Государственный Университет, 1994 
г.:  химический факультет, квалификация химик, 
преподаватель химии; ЧОУ ДПО «Академия 
стиля «МоцартАртХаус», «Базовый курс 
начинающего парикмахера-стилиста» 3 разряд, 
2010 г.; Донской учебно-методический центр г. 
Ростов: Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
«Современные проблемы и тенденции развития 
профессионального образования: развитие 
образовательной среды образовательной 
организации», 2015г.,  Дополнительная 
профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании», 2017 г. 
Повышение квалификации «Корректирующие 
растяжки цвета» А. Кувватова. 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,  
методист 

Штатный сотрудник 

2. Бочарова Елена 
Владимировна 

«Косметик-
эстетист», 
«Гигиенический 
массаж» 

«Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия», экономист-менеджер, 
2006 г. Колледж РостГМУ «Ростовский 
государственный медицинский университет», 
сестринское дело, 2018 г. ЧОУ ДПО «Академия 
стиля «МоцартАртХаус», косметик-эстетист, 
2018г. Постоянное повышение квалификации по 
направлению эстетическая косметология. 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,  
преподаватель 

Внешний 
совместитель 



3. Илькевич Анна 
Константиновна 

«Парикмахерское 
искусство» 

Волгодонский техникум информационных 
технологий бизнеса и дизайна им. 
В.В.Самарского, 2018 г. Квалификация 
«Технолог», специальность 43.02.02 
«Парикмахерское искусство». АНО 
«Национальное агенство развития 
квалификации», Дополнительная 
профессиональная программа – повышения 
квалификации «Методика и практика обучения 
парикмахеров в условиях развития национальной 
системы развития квалификаций», 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,  
преподаватель 

Штатный сотрудник 

4.  Копылова 
Анастасия 
Васильевна 

«Визажное 
искусство» 

Нижегородский государственный 
лингвистический университет, 2005г., лингвист, 
преподаватель английского и немецкого языка. 
«Колледж Интер-сервис», программа 
«Декоративная косметика», визажист-стилист. 
ЧОУ ДПО «Академия стиля «МоцартАртХаус», 
программа профессиональной подготовки 
«Косметик-эстетист», 2016 г. Авторский мастер-
класс В.Моисеевой  «Все о коррекции лица», 
«Аэромакияж», авторский мастер-класс 
Д.Карташова, «Модные тенденции в 
коммерческом макияже», 2016 г., 
Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации  «Нормативное и 
организационно-методическое обеспечение 
профессионального обучения и дополнительного 
образования в условиях развития национальной 
системы квалификаций», 2018 г.  

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,   
преподаватель 

Штатный сотрудник 

5. Коломийченко 
Оксана 
Владимировна 

«Парикмахерское 
искусство» 

 Ростовский государственный педагогический 
университет, филологический факультет, 
преподаватель русского и иностранного языка, 
литературы, 1996 г. ЧОУ ДПО «Академия стиля 
«МоцартАртХаус» «Базовый курс начинающего 
парикмахера-стилиста» 3 разряда, 2010 г. Курс 
повышения квалификации «Парикмахер» 4 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,   
мастер 
производственного 
обучения 

Штатный сотрудник 



разряда, 2013 г. Академия Георгия Кота – 
«Свадебные и вечерние прически», «Свадебный 
стилист», 2016 г., Тренинг по повышению 
квалификации «Искусство цвета» А. Кувватова, 
2016г.  Тренинг по повышению квалификации 
«Корректирующие растяжки цвета» А. 
Кувватова, 2017 г.   Дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Обеспечение безопасных 
условий обучения в образовательной 
организации. Оказание первой помощи», 2016г. 
Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации  «Нормативное и 
организационно-методическое обеспечение 
профессионального обучения и 
дополнительного образования в условиях 
развития национальной системы 
квалификаций», 2018 г. 

6. Петкунова 
Наталья 
Витальевна 

«Специалист по 
маникюру», 
«Специалист по 
педикюру» 

Ростовский Государственный Университет, 
исторический факультет, учитель истории, 1994 
г. НОУ ДПО «Учебный ногтевой центр», Ростов-
на-Дону, квалификация «Маникюрша», 
«Педикюрша», 2007 год. НОУ ДПО «Учебный 
ногтевой центр», Ростов-на-Дону: «Наращивание 
и моделирование ногтей (гель)», 2007 год. 
Профессиональный учебный центр «Акцент», 
Санкт-Петербург: Медицинский аппаратный 
педикюр», 2011 год. Учебный центр «Alex Beauty 
Concept», Москва: «Рефлексологический массаж 
стоп», «Основы ортониксии. Подологический 
уход», 2015 год.  Дополнительная 
профессиональная программа  повышения 
квалификации  «Нормативное и организационно-
методическое обеспечение профессионального 
обучения и дополнительного образования в 
условиях развития национальной системы 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,   
мастер 
производственного 
обучения 

Штатный сотрудник 



квалификаций», 2018 г. 
7.  Спирина Ирина 

Владимировна 
«Наращивание и 
моделирование 
искусственных 
ногтей» 

Донской педагогический колледж, 
специализация дошкольное образование, 2001 г.  
Московский институт предпринимательства и 
права, квалификация экономист, 2005 г., НОУ 
НПО «Учебный центр «Индустрия красоты», 
квалификация «Парикмахер»,  4 р., Учебный 
центр «ОлеХаус», курс педикюра, наращивания 
ногтей, 2003 г., ЧОУ ДПО «Академия стиля 
«МоцартАртХаус», квалификация 
«Маникюрша», 2011 г.,   Дополнительная 
профессиональная программа  повышения 
квалификации  «Нормативное и организационно-
методическое обеспечение профессионального 
обучения и дополнительного образования в 
условиях развития национальной системы 
квалификаций», 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,   
мастер 
производственного 
обучения 

Штатный сотрудник 

8. Смолькова 
Светлана 
Павловна 

«Парикмахерское 
искусство» 

Учебный Центр Ростовский РУПК, 
«Парикмахер» 4 разряда. Учебно-
производственный комбинат, квалификация 
«Парикмахер-модельер», 1998 г. Опыт работы — 
22 года. Технологический техникум сервиса, 
специализация «Парикмахерское искусство», 
квалификация «Технолог», 2018 г.   Член 
судейской бригады конкурсов "Краса Дона" в г. 
Ростов-на-Дону и г. Волгодонска. Школа 
Виктора Уксусова, была его ассистентом на 
демонстрационных семинарах в г. Рязань, 
Москва и Сочи. Выпускница школ Александра 
Кувватова и Анны Эшвуд. Награждена почетной 
грамотой от мэра г. Ростова-на-Дону за весомый 
вклад в развитие парикмахерского искусства в 
области. 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,   
мастер 
производственного 
обучения 

Штатный сотрудник 

9.  Хабихужин  
Давид  
Валерьевич 

«Сомелье» ЮФУ, факультет философии и культурологии, 
2012 г, философ, преподаватель философии.  
Центр ДОП профессионального образования 

ЧОУ ДПО «Академия 
стиля 
«МоцартАртХаус»,  

Внешний 
совместитель 



 ИТМО по программе «Технология бродильный 
производств и виноделия», 2014 г. 
Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации  «Нормативное и 
организационно-методическое обеспечение 
профессионального обучения и дополнительного 
образования в условиях развития национальной 
системы квалификаций», 2018 г. 

преподаватель 
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