
51.02.01 Народное художественное творчество  

(по виду Хореографическое творчество) 

 

БУТАКОВА  

Виктория Алексеевна 

Место преддипломной практики:  

танцевальный коллектив «Карнавал» ДК 

«Родина», Уссурийский городской округ 

Трудоустройство:  МБУДО «Ханкайская детская 

школа искусств» 

Продолжение образования: - 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

ГОРБАНЬ 

Михаил Васильевич 

Место преддипломной практики:  

Образцовый хореографический ансамбль                             

« Акварель», Уссурийский городской округ 

Трудоустройство:  

Продолжение образования: Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры 

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

ГРИЦЕНКО 

Дмитрий Евгеньевич 

Место преддипломной практики:  

танцевальный коллектив «Карнавал» ДК 

«Родина», Уссурийский городской округ 

Трудоустройство:  - 

Продолжение образования: Хабаровский 

государственный институт культуры, г. Хабаровск 

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

ДОНОСОВА  

Алёна Андреевна 

Место преддипломной практики:  

Заслуженный коллектив Приморского края 

образцовый ансамбль танца «Экспрессия» МОУ 

СОШ №16 , Уссурийский городской округ 

Трудоустройство: студия танца и фитнеса 

«Flash», г. Владивосток 

Продолжение образования: ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», г. Владивосток 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Лилия Андреевна 

Место преддипломной практики: 

хореографический коллектив «Шарм» МОУ СОШ 

№ 28, Уссурийский городской округ 



Трудоустройство: хореографическая студия «Gold 

dance», Уссурийский городской округ 

Продолжение образования:  

Достижения: 

 

ИВАНОВА 

Анна Андреевна 

Место преддипломной практики:  

Образцовый хореографический ансамбль                             

« Акварель», Уссурийский городской округ 

Трудоустройство: Центр хореографического 

искусства г. Уссурийск 

Продолжение образования: - 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

КИМ 

Лидия Владимировна 

Место преддипломной практики:  

Мастерская танца «Вверх», Уссурийский 

городской округ 

Трудоустройство:  хореографическая студия 

«АРТ», Уссурийский городской округ 

Продолжение образования:  

Достижения:  

 

КОГАЙ 

Борис Олегович 

Место преддипломной практики:  

образцовый хореографический  ансамбль                           

«Домино-Денс», Уссурийский городской округ  

Трудоустройство: хореографическая студия 

«Штаб», Уссурийский городской округ 

Продолжение образования: - 

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

КРИВЕНКО 

Анна Дмитриевна 

Место преддипломной практики: 

хореографическая студия «Премьера» МАУ ДО 

«ВГДДТ» МБОУ  СОШ №81, г.Владивосток 

Трудоустройство: МБУДО «Детская школа 

искусств № 5», г. Владивосток 

Продолжение образования: Казанский 

государственный институт культуры и искусств 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

МОХОВИКОВА 

Вероника Сергеевна 

Место преддипломной практики:  

Образцовый хореографический ансамбль                             

« Акварель», Уссурийский городской округ 

Трудоустройство: Детская хореографическая 



студия, г. Санк-Петерберг 

Продолжение образования: - 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

МУЛЯРОВА  

Анастасия 

Владимировна 

Место преддипломной практики:  

ансамбль танца «Атланта» МАУК ДК «Дружба», 

Уссурийский городской округ  

Трудоустройство: 

Продолжение образования: Школа педагогики 

Дальневосточного федерального университета, 

Уссурийский городской округ 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

РУМЯНЦЕВ 

Алексей 

Александрович 

Место преддипломной практики:  

ансамбль танца «Атланта» МАУК ДК «Дружба», 

Уссурийский городской округ  

Трудоустройство: 

Продолжение образования: Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия 

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

САВИЦКИЙ 

Александр Евгеньевич 

Место преддипломной практики:  

образцовый хореографический  ансамбль                           

«Домино-Денс», Уссурийский городской округ  

Трудоустройство: студия танца «Mix dance», г. 

Уссурийск 

Продолжение образования:  

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

СОКОЛОВА  

Виктория 

Владимировна 

Место преддипломной практики:  

Заслуженный коллектив Приморского края 

образцовый ансамбль танца «Экспрессия» МОУ 

СОШ №16 , Уссурийский городской округ  

Трудоустройство:  

Продолжение образования: Хабаровский 

государственный институт культуры, г. Хабаровск 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

УФИМЦЕВА  

Анна Олеговна 

Место преддипломной практики:  

Заслуженный коллектив Приморского края 



образцовый ансамбль  эстрадного танца 

«Капельки» ГДК  г. Большой-Камень  

Трудоустройство:  - 

Продолжение образования: Санкт-

Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов 

Достижения: участница народного ансамбля 

танца «Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 

ХОН 

Алексей Дмитриевич 

Место преддипломной практики: 

хореографическая студия «Премьера» МАУ ДО 

«ВГДДТ» МБОУ  СОШ №81, г.Владивосток  

Трудоустройство: студия «Metro Dance», г. 

Находка 

Продолжение образования:   

Достижения: участник народного ансамбля танца 

«Стиль» ГАПОУ «ПККК» 

 
 


