
Педагоги вокального отделения ШХО для одаренных детей 

Пермского края 
 

 

Мокану Вячеслав Георгиевич – доцент, ведущий педагог по секции музыкального 

искусства эстрады, кафедры МИЭиХО ВЛГУ. 

Победитель «Национальной премии «Страна»  – одном из крупнейших в России открытых 

творческих конкурсов документальных фильмов, короткометражных игровых картин и 

музыкальных клипов. 

Режиссёр, продюсер, шоу-мен, ведущий радио и TV, имидж-мейкер ,победитель в 

номинации "За вклад в развитие клубной культуры" премии "City Night Life", автор курсов 

"Сценический имидж" и "Сценическая речь" для студентов кафедры Музыкального 

искусства эстрады, а также видеокурса "Роль и значение имиджа в шоу" Стилист клипа 
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Стаса Михайлова "Между небом и землей", группы "УмаТурман" клипа "Мама", 

Анастасии Стоцкой "Этими руками", автор кукол клипа группы "Винтаж" песни 

"Девочки-лунатики", стилист клипа "Эстель-звезда" певицы Эстель и многих других.  

Автор и ведущий программ на TV о стиле и моде: "Территория стиля"(канал TV6), 

"Модный сезон" на канале СТС.  

Режиссер массовых праздников и мероприятий регионального и федерального 

значения. Режиссер постановщик спектаклей и мероприятий Владимирской 

областной филармонии. 

В 1994 году окончил Владимирский областной колледж культуры и искусства по 

специальности: "Режиссёр массовых праздников".  В 1997 году окончил Московский 

Государственный Университет Культуры по специальности: "Режиссёр массовых 

мероприятий и преподаватель специальных дисциплин" В ВУЗе работает с 2004 года 

вначале ассистентом, затем старшим преподавателем. Является автором УМКД по 

следующим дисциплинам: Сценический имидж, Режиссура номера, Актёрское 

мастерство, Сценическая речь, Музыкальное продюсирование. 

Преподаваемые дисциплины - Сценический имидж, Сценическая речь, Режиссура 

эстрадного номера, Музыкальное продюсирование.  

Постановка вокального номера учебно-методическое пособие / Мокану Вячеслав 

Георгиевич; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых". - Владимир : Атлас, 2016. - 49 с. 

Повышение квалификации 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры», 2017; Удост: 592403588425Наименование 

направления подготовки и специальности - Режиссёр массовых зрелищных мероприятий.  

Стаж работы в ВУЗе - 16 лет 

Эксперт Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов, 

Национальная Премия в области культуры и искусства "Будущее России" 
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Ефимова Юлия Александровна 

Балетмейстер, постановщик хореографической студии «Гранд» МБУ ДО ЦДТ г. Оренбурга. 

Художественный руководитель «Dantex Show», хореограф, балетмейстер, режиссер 

стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного Цирка, 

приглашенный хореограф спектаклей театра драмы  

Хореограф-балетмейстер благотворительных спектаклей и мюзиклов с участием 

известных и медийных лиц: «Покровские ворота», «Любовь и голуби», «Рыжий, честный, 

влюбленный» (2017), «Иван Васильевич меняет профессию», «Маша и Витя против диких 

гитар» (2016) и др. 

Член Международного Танцевального Совета ЮНЕСКО  

Генеральный директор Международного культурного проекта «TEVY Art Group». 

Художественный руководитель «Dantex Show», хореограф, балетмейстер, режиссер 

стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного Цирка 

(Оренбургский филиал), Член Международного Танцевального Совета ЮНЕСКО. 

г.Оренбург. 
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1989-1996- Республиканская хореографическая школа (Республика Башкортостан) 

1997-2000 Оренбургский областной колледж культуры и искусства (г. Оренбург) 

2000-2002 педагог современной хореографии ООККИ (г. Оренбург) 

1997-2003 главный балетмейстер Народного эстрадного коллектива "Жемчужинка" 

(г. Оренбург) 

2003-2005-актриса мюзикхола (Италия, Брешия) 

2004-2005- обучение Национальная школа танца (Италия, Брешия) 

С 2007- хореограф-постановщик резидент танцевальных коллективов России. 

"Гранд" (г. Оренбург), "Эврика" (г. Надым), "Ice-cream" ( г. Нижневартовск), Школа танца 

Виктория Гофман (г. Москва) и др. 

Балетмейстер-постановщик спектаклей Оренбургского драматического театра. 

С 2012 - генеральный директор Международного культурного проекта "TEVY ART 

GROUP" 

С 2017 - директор, хореограф Театральной студии развития личности "Таланты" (г. 

Оренбург). 

Ведущая мастер-классов по хореографии, например:  

«Интенсивный курс по хореографии и актерскому мастерству» "SAMMER 

DANCE INTENSIVE 2017" 

Дата проведения, с 19 по 28 Июля 2017 

педагоги курса: 

- Александр Ефимов (Оренбург) Hip-Hop Choreo, Hause Dance, Locking, Jazz-Funk, Lady 

Style, Танцор, Педагог – постановщик, Лауреат и призер всероссийских и международных 

конкурсов, Чемпион России по Hip – Hop танцу, Экс - педагог школы - студии танца Аллы 

Духовой "TODES" (Москва, Ярославль), Директор и ведущий хореограф студии танца 

"Clap - Clap" Оренбург 

- Юлия Ефимова (Оренбург),Contemporary, Stage show, Kids danse, Acting Improvisation, 

Балетмейстер-постановщик Генеральный директор Международного культурного проекта 

TEVY Art Group, член совета по танцу CID UNESCO 

- Павел Каштанов (Челябинск),Актерское мастерство, режиссер - сценарист, педагог по 

актерскому мастерству и сценическому движению студии творческого развития 

Константина Хабенского 
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Солдатова Елена Валентиновна 

 
Педагог по эстрадному вокалу высшей квалификационной категории, певица, 

композитор. 

Окончила Ижевское музыкальное училище по классу фортепиано (1986г),  

НОУ «Высшая школа изящных искусств» (концертный исполнитель, аранжировщик, 

композитор) г. Москва  (1999г) 

Институт искусств и художественного образования (Эстрадный вокал) ВлГУ им. Братьев 

Столетовых  

 Почетный работник общего образования РФ; 

 Лауреат Премии Правительства Москвы; 

 Заслуженный Деятель Московского Музыкального Общества; 

 Художественный руководитель Ведущего творческого коллектива города Москвы 

Студии эстрадного вокала «МегаСаунд» 

 Стипендиат Министерства культуры РФ; 

 Лауреат профессионального конкурса педагогического мастерства «Мастерство и 

Творчество». Победитель в номинации «Золотое Слово Учителя», 2017г 
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 Обладатель Гран-При Всероссийского конкурса вокалистов «Вокальный Триумф» 

как лучший педагог, Москва, 2018 г.; 

 Обладатель Гран При как лучший педагог Международного конкурса «Сияние 

звезд», 2016 гг;  

 Всероссийских фестивалей и конкурсов;  

 Художественный руководитель Открытого гражданско-патриотического фестиваля 

«Песня в солдатской шинели» и Фестиваля Искусств «АртОстров», посвященного 

Дню Матери; 

 Куратор  московского городского конкурса «Голоса Мегаполиса» в жанре 

«Эстрадный вокал» в рамках городской конкурсной программы «Новые Вершины»  

Воспитанники Солдатовой Е.В. неоднократные обладатели Гран При городских, 

всероссийских и международных фестивалей и конкурсов детского и юношеского 

творчества, участники социально значимых городских концертных программ и 

мероприятий  Москвы, телевизионных программ и радио эфиров.  Солдатова Е.В. широко 

транслирует свой педагогический опыт на Мастер-классах для педагогов Москвы и 

России. 
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Морозова Марина Владимировна 

Эстрадная джазовая певица, Экс солистка Фолк-группы «Божья коровка», Член жюри 

Всероссийских и Международных конкурсов. Живет и работает педагогом эстрадного 

вокала в г. Варна, в Болгарии, художественный руководитель вокальной школы 

«Септима». 
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