
                                               Состав жюри 
   II Международного интернет - конкурса искусств 

               «ВОСХОД» 
                                                (20 января – 05 февраля 2018 г.) 

 
              

Председатель жюри конкурса:   Гладовская  Инна  Андреевна . 

 

Вокальное  исполнительство 

Харичева Дина Владимировна   -      

доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук. 

Сабитова Лариса Александровна - 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор кафедры 

хорового дирижирования и сольного пения Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского. 

Ахмедова Марина Гамидовна  -   

Заслуженная артистка Российской Федерации; преподаватель Новосибирской 

государственной консерватории имени  М.И. Глинки,  солистка Новосибирского 

театра музыкальной комедии.  

Хореография 

Деревягин Юрий Григорьевич - 
Заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующий кафедрой 

народного танца Московского государственного института культуры, лауреат 

премии «Меценат года», обладатель почетного знака Министерства культуры  

«За достижения в культуре».  

Торопова Наталья Леонидовна - 

Заслуженная артистка Российской Федерации, доцент кафедры хореографии 

факультета культуры и  искусств Омского государственного университета имени 

Ф.М. Достоевского. 

Сабанцева Татьяна Виталиевна -  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии Омского 

Государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Инструментальное исполнительство. 

Нестеренко Елена Викторовна -    

доцент кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной 

консерватории имени М.И. Глинки, солистка  Новосибирской государственной 

филармонии, преподаватель кафедры специального фортепиано Новосибирской 

специальной музыкальной школы. 

Тарасевич Юлия Владимировна –  

преподаватель  Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

лауреат международного конкурса пианистов (г. Турин, Италия, 2013 г.). 

Третьяков Евгений Германович - 

Заслуженный артист России, художественный руководитель Государственной 

филармонии Алтайского края. 

 

 



 

Чупахин  Сергей  Анатольевич    

солист бюджетного учреждения культуры  "Омская филармония"; доцент 

кафедры инструментального исполнительства и музыкознания  Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского, композитор. 

Гладовская  Инна  Андреевна  –  

старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств, артистка (высшей категории) и солистка Русского 

Государственного концертного оркестра Санкт-Петербурга, оркестра 

Мариинского театра. 

Левакова Ксения Александровна- 

преподаватель по классу флейты кафедры оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов консерватории Краснодарского Государственного 

института культуры 

Щенников Геннадий Геннадьевич - 

Заслуженный деятель культуры Омской области, преподаватель Омского 

музыкального училища им. В.Я. Шебалина, руководитель духового оркестра, 

победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств», лауреат всероссийского конкурса среди преподавателей ДШИ 

«Преподаватель – исполнитель». 

Усов Артём Александрович - 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры народных инструментов Казанской 

государственной консерватории  им. Н. Г. Жиганова . 

Полун Борис Евгеньевич - 

заслуженный   артист   республики  Адыгея,  доцент  кафедры  народных 

инструментов Краснодарского государственного института культуры. 

Нагорнов Михаил Михайлович -  

старший преподаватель Казанской государственной консерватории  

им. Н. Г. Жиганова, преподаватель Государственного университета культуры и 

искусства  (г. Казань). 

Подшивалова Елена Александровна  -    
доцент кафедр инструментального исполнительства и музыкознания Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

Жмурин Сергей Николаевич  - 

Доцент, заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов факультета консерватории Краснодарского государственного 

института культуры. 
 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/185.php

