
Утвержден Протоколом заседания Оргкомитета  

Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств» 

от 21.10.2022 г. 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри II тура Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств», 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 2022 года 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1.  Саланханова 

Вера Чокпоровна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кош-Агачская детская школа 

искусств» 

 

Республика Алтай 

2.  Прокофьева 

Светлана Ивановна 

– директор краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский 

государственный музыкальный колледж» 

 

Алтайский край 

3.  Бакуто 

Светлана Викторовна 

– заместитель директора по научно-методической деятельности 

Краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» 

 

Красноярский 

край 

4.  Назарова 

Людмила Николаевна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутский областной 

художественный колледж им. И.Л. Копылова  

 

Иркутская область 
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5.  Ягодина 

Нина Степановна 

– директор государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирское государственное художественное училище 

(колледж)»  

 

Новосибирская 

область 

6.  Шалимова 

Елена Викторов 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Исилькульская детская школа 

искусств» Исилькульского муниципального района Омской 

области  

 

Омская область 

7.  Пузачева 

Светлана Сергеевна 

– директор Областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Томский областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства» 

 

Томская область 

8.  Ураскузин 

Айрат Амирович 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№4» г. Казани 

 

Республика 

Татарстан 

9.  Пелагеевская Алла 

Владимировна 

– Директор Государственного автономного учреждения культуры 

«Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса» 

 

Кемеровская 

область - Кузбасс 

10.  Ондар 

Валерий Дыртый-

оолович 

– преподаватель духовых и ударных инструментов 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Республики Тыва «Республиканская школа-

интернат искусств имени Р.Д.Кенденбиля» 

 

Республика Тыва 
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11.  Костюк 

Наталья Васильевна 

– проректор по научной и инновационной деятельности, 

профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный институт культуры» 

 

Кемеровская 

область – Кузбасс 

12.  Молявко 

Геннадий Павлович 

– декан хореографического факультета, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный институт 

культуры» 

 

Алтайский край 

13.  Дидковская 

Виктория Казимировна  

– преподаватель кафедры живописи федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» 

 

Красноярский 

край 

14.  Власова 

Мария Владимировна 

– доцент кафедры баяна и аккордеона федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» 

 

г. Москва 

 

Приволжский федеральный округ 

 

1.  Алейникова Мария 

Петровна 

– и.о. директора Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образованию» 

 

Курганская 

область 

2.  Клещева 

Наталья Валерьевна 

– директор государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» 

 

Свердловская 

область 
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3.  Семешко 

Наталья Анатольевна 

– директор колледжа искусств федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный институт 

культуры», заведующая кафедрой сольного пения, доцент ВАК, 

профессор кафедры, исполняющий обязанности директора 

Регионального учебно-методического центра развития системы 

дополнительного образования детей в сфере искусств в 

Тюменской области 

 

Тюменская 

область 

4.  Кислицина  

Юлия Вадимовна 

– заведующий учебно-методическим кабинетом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера», г. Ханты-

Мансийск 

 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

5.  Михайлик 

Лариса Васильевна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

преподаватель по классу фортепиано Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» им. В.А. Коха, г. Ноябрьск 

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

6.  Кошеляева  

Ирина Семеновна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 

2 имени Василия Ивановича Сурикова» 

 

Липецкая область 

7.  Кузовенкова 

Жанна Германовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» города Ярославля 

 

Ярославская 

область 

8.  Диченко Юлия 

Вячеславовна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2 г. Черкесска» 

  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 
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9.  Фильшина Татьяна 

Сергеевна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 

Миасского городского округа 

 

Челябинская 

область 

10.  Осипова 

Ирина Викторовна 

– заведующая кафедрой концертмейстерского искусства 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского» 

 

г. Москва 

11.  Рожкова 

Юлия Андреевна 

– заведующая кафедрой общего фортепиано, профессор 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки» 

 

Новосибирская 

область 

12.  Труханов 

Сергей Николаевич 

– заместитель заведующего отделением предпрофессионального 

обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» 

 

г. Москва 

13.  Алексеев 

Сергей Викторович 

– директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Ставропольского края «Центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации работников культуры» 

 

Ставропольский 

край 

14.  Николаева 

Лидия Яковлевна 

– преподаватель федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Краснодарский 

край 
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Северо-Западный федеральный округ 

 

1.  Лагейко Евгений 

Иванович 

– преподаватель хореографии Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №3» городского округа «Город Белгород» 

Белгородская 

область 

2.  Денбновецкая 

Елена Владимировна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. 

Т.П. Николаевой» 

 

Брянская область 

3.  Алексеева 

Любовь Борисовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. Л.Н. Ошанина Вязниковского района» 

 

Владимирская 

область 

4.  Бурлакова 

Алла Геннадьевна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановской области «Ивановское 

музыкальное училище (колледж)» 

 

Ивановская 

область 

5.  Лихачева  

Лариса Геннадиевна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский 

областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» 

Калужская 

область 

6.  Репина Татьяна 

Владимировна 

– директор областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской 

областной музыкальный колледж» 

 

Костромская 

область 

7.  Широбокова 

Лариса Геннадьевна 

– директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1 им. Г.В. Свиридова» города Курска 

Курская область 
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8.  Подаваленко 

Елена Владимировна 

– заместитель директора по методической рабочее и инновационным 

технологиям бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловское художественное 

училище имени Г.Г. Мясоедова» 

 

Орловская область 

9.  Грекова 

Елена Петровна 

– директор государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Смоленское областное музыкальное училище имени 

М.И. Глинки» 

 

Смоленская 

область 

10.  Гудова 

Елена Ивановна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московский 

государственный колледж музыкального исполнительства имени 

Ф.Шопена» 

 

г. Москва 

11.  Рамизова Анна 

Геннадьевна 

– директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская 

музыкальная школа № 10 «Динамика» 

Пермский край 

12.  Шмельков 

Семен Владимирович 

– доцент кафедры баяна и аккордеона федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» 

 

г. Москва 

13.  Марков 

Никита Владимирович 

– и.о. директора федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Московская 

центральная художественная школа при Российской академии 

художеств» 

 

г. Москва 
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14.  Копырюлин 

Михаил Сергеевич 

– старший преподаватель федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовская государственная консерватория имени  

С.В. Рахманинова» 

 

Ростовская 

область 

15.  Петрова 

Марина Владимировна  

– преподаватель федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермское 

государственное хореографическое училище» 

 

Пермский край 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

1.  Бредихина 

Ирина Вячеславовна 

– директор Государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея «Детская 

художественная школа» 

 

Республика 

Адыгея 

2.  Абушинова 

Людмила Анатольевна 

– преподаватель Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Калмыкия «Колледж искусств им. 

П.О. Чонкушова»  

 

Республика 

Калмыкия 

3.  Ниривняя 

Галина Геннадьевна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича» 

 

Краснодарский 

край 

4.  Смиховская 

Алла 

Васильевна 

– директор государственного автономного учреждения культуры 

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 

искусств» 

 

Астраханская 

область 
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5.  Мозговая 

Татьяна Витальевна 

– директор Волгоградского областного учебно-методического 

центра по художественному образованию Государственного 

образовательного бюджетного учреждения культуры высшего 

образования «Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры» 

 

Волгоградская 

область 

6.  Ищенко 

Ирина Борисовна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

колледж искусств» 

 

Ростовская 

область 

7.  Воронова 

Ярослава Владимировна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Симферопольская детская 

музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова» 

муниципального образования городской округ Симферополь  

 

Республика 

Крым 

8.  Дудкина 

Марина Александровна 

– заместитель директора по воспитательной работе 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанское художественное 

училище им. Г.К. Вагнера» 

 

Рязанская 

область 

9.  Миронова 

Инна Александровна 

– старший методист Учебно-методического центра государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» 

 

Тульская область 

10.  Ершов 

Кирилл Владимирович 

– профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова» 

 

Саратовская 

область 
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11.  Копосова 

Ирина Владимировна 

– заведующая кафедрой теории музыки и композиции федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

Республика 

Карелия 

12.  Алферов 

Андрей Александрович 

– декан исполнительского факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская государственная академия 

хореографии» 

г. Москва 

13.  Аринина 

Наталья 

Павловна 

– директор Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

колледж культуры и искусства» 

 

Ульяновская 

область 

14.  Постнова 

Елена Аркадьевна 

– заведующий кафедрой живописи федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный институт культуры» 

 

Пермский край 

 

Сибирский федеральный округ 

 

1.  Борисова 

Анна Альбертовна 

– заместитель директора по научно-методической работе 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж 

искусств им. П.И.Чайковского» 

 

Республика 

Бурятия 

2.  Павлова 

Зинаида Григорьевна 

– заведующий кафедрой истории и теории музыки, преподаватель 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа музыки Республики Саха 

(Якутия) (институт) им. В.А.Босикова 

 

Республика Саха 

(Якутия) 
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3.  Буданова 

Татьяна Анатольевна 

– директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище 

искусств» 

 

Забайкальский 

край 

4.  Акмаева 

Марина Анатольевна 

– директор Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Камчатский 

колледж искусств» 

 

Камчатский край 

5.  Перекрест 

Владимир Алексеевич 

– директор Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский краевой колледж 

искусств»  

Приморский край 

6.  Гужова 

Елена Нургалиевна 

– руководитель учебно-методического центра по 

дополнительному образованию и повышению квалификации 

Государственного автономного учреждения культуры 

«Образовательное творческое объединение культуры» 

 

Магаданская 

область 

7.  Болтыбаева 

Елена Петровна 

– директор Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинский областной ресурсный центр по образованию 

в сфере культуры и искусства» 

 

Сахалинская 

область 

8.  Доманова 

Ольга Валерьевна 

– заведующая отделом по информационно-методической работе 

Областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного творчества Еврейской автономной области»  

 

Еврейская 

автономная 

область 

9.  Степаненко 

Светлана Сергеевна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств городского округа 

Анадырь» 

 

Чукотский 

автономный 

округ 



12 
 

10.  Никольский 

Михаил Викторович 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа 

№ 2 прикладного и декоративного искусства им. 

В.Д. Поленова», г. Тамбов 

 

Тамбовская 

область 

11.  Козлова 

Наталия Евгеньевна 

– и.о. директора краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский краевой колледж искусств» 

 

Хабаровский 

край 

12.  Бедёрина 

Татьяна Леонтьевна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центральная детская школа 

искусств им. М.Ф.Кнауф-Каминской», г.Благовещенск 

 

Амурская 

область 

13.  Чефанов 

Денис Владимирович 

– доцент кафедры специального фортепиано федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» 

 

г. Москва 

14.  Енин 

Александр 

Александрович 

– заведующий кафедрой живописи и рисунка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

 

Приморский край 

15.  Соснина 

Дарья Николаевна 

– Директор федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермское 

государственное хореографическое училище» 

 

Пермский край 
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Уральский федеральный округ 

 

1.  Воробьева 

Лидия Валентиновна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан 

Уфимское училище искусств (колледж) 

 

Республика 

Башкортостан 

2.  Власов 

Александр Петрович 

– директор муниципального автономного учреждения 

образовательной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 9» г. Ижевска 

 

Удмуртская 

Республика 

3.  Инкижеков Вячеслав 

Геннадьевич 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 

им. А.А. Кенеля», преподаватель по классу скрипки, 

руководитель Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Хакасия «Хакасская республиканская 

филармония имени В.Г. Чаптыкова» 

 

Республика 

Хакасия 

4.  Ануфриев 

Владимир Николаевич 

– директор бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Чувашская 

Республика 

5.  Боев 

Владимир Григорьевич 

– Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

Почетный гражданин города Кирова, председатель Фонда 

развития классической и народной музыки 

 

Кировская 

область 

6.  Форшток 

Татьяна Евгеньевна 

– директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4», г. Нижний Новгород 

 

Нижегородская 

область 
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7.  Гладилина 

Валентина Игоревна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский областной колледж 

искусств им. С.В. Рахманинова» 

 

Новгородская 

область 

8.  Ерышев 

Владимир Николаевич 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский областной 

художественный колледж» 

 

Оренбургская 

область 

9.  Лисушкина 

Светлана Николаевна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская художественная школа 

№ 3 г. Пензы 

 

Пензенская 

область 

10.  Бабушкина  

Галина Николаевна 

– заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

хореографических дисциплин Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Мордовская 

республиканская детская хореографическая школа» 

 

Республика 

Мордовия 

11.  Козырева 

Ольга Николаевна 

– заместитель декана факультета инструментального 

исполнительского искусства, старший преподаватель кафедры 

«Оркестровые струнные инструменты» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

 

г. Москва 

12.  Грачев 

Владимир Васильевич 

– профессор кафедры народных инструментов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» 

 

Саратовская 

область 
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13.  Баталина-Корнеева 

Екатерина Викторовна 

– доцент кафедры теории и истории музыки, декан факультета 

повышения квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный институт культуры» 

 

Пермский край 

14.  Аликин 

Виктор Яковлевич 

– Преподаватель федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермское 

государственное хореографическое училище» 

 

Пермский край 

 

Центральный федеральный округ 

 

1.  Шелгунова 

Лариса Викторовна 

– директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 

им. А.К. Глазунова» 

 

г. Санкт-

Петербург 

2.  Холодкова Лариса 

Владимировна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла 

Эриковича Раутио» 

 

Республика 

Карелия 

3.  Кубик Степан 

Павлович 

– директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми»   

 

Республика Коми 
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4.  Никифоровская 

Лариса Григорьевна 

– руководитель центра Республиканского ресурсного учебно-

методического центра художественного образования 

«Камертон», государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств 

имени И.С.Палантая» 

 

Республика Марий 

Эл 

5.  Ершова 

Светлана Ивановна 

– старший методист Учебно-методического центра по 

музыкальному образованию государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области Архангельский музыкальный колледж»  

 

Архангельская 

область 

6.  Малявкина 

Наталья Викторовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№1 имени Колесникова Е.А.», г. Череповец 

 

Вологодская 

область 

7.  Сабадаш 

Людмила Николаевна 

– директор Государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области образовательной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательно-методический центр» 

 

Калининградская 

область 

8.  Церр 

Андрей Иванович 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Гатчинская детская музыкальная 

школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» 

 

Ленинградская 

область 

9.  Архипова Наталья 

Викторовна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 

1 им. Н.А. Римского-Корсакова» 

 

Псковская 

область 
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10.  Пудовкина 

Ирина Олеговна 

– преподаватель государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ненецкого автономного округа 

«Детская школа искусств» 

 

Ненецкий 

автономный 

округ 

11.  Саенкова 

Ольга Владимировна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств н.п. 

Африканда» 

 

Мурманская 

область 

12.  Быстров 

Денис Викторович 

– проректор по учебной и воспитательной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А Римского-Корсакова», кандидат 

искусствоведения 

 

г. Санкт-

Петербург 

13.  Мищенко 

Татьяна Александровна 

– директор федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт-

Петербургского государственного академического 

художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской 

академии художеств» 

 

г. Санкт-

Петербург 

14.  Скрипинская 

Ольга Вячеславовна 

– декан оркестрового факультета, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» 

 

Саратовская 

область 

15.  Ивашкина 

Наталья Валерьевна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермское государственное 

хореографическое училище» 

 

Пермский край 
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Южный федеральный округ 

 

1.  Мержоева 

Лидифа Махмедовна 

– директор Государственного казенного учреждения 

Дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа г.Назрань» 

 

Республика 

Ингушетия 

2.  Темиканова 

Людмила Федоровна 

– директор Муниципального учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 г.о. Нальчик 

 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

3.  Козаева 

Зарема Тимофеевна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 

им. П.И. Чайковского  

 

Республика 

Северная Осетия 

– Алания 

4.  Зубайраева 

Анжелика Ахъядовна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

профессионального образования «Чеченский государственный 

колледж культуры и искусств им. В.А. Татаева» 

 

Чеченская 

Республика 

5.  Оздоев 

Муса Хазботович 

– заведующий отделением хореографии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой», 

главный балетмейстер государственного бюджетного учреждения 

«Дагестанский государственный театр оперы и балета» 

 

Республика 

Дагестан 

6.  Святохина 

Эмилия Георгиевна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей» 

 

Воронежская 

область 

7.  Похвалиева 

Лариса Александровна 

– директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. 

Видное»  

 

Московская 

область 
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8.  Каширин 

Владимир 

Александрович 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» 

г. Саратова 

  

Саратовская 

область 

9.  Миронова 

Ираида Николаевна 

– заместитель директора по развитию системы дополнительного 

художественного образования государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий» 

 

Самарская область 

10.  Иванова 

Елена Сергеевна 

– директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Тверской области «Тверской областной учебно-методический 

центр учебных заведений культуры и искусства» 

 

Тверская область 

11.  Старостина 

Татьяна Алексеевна 

– доцент кафедры русской музыки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского» 

 

г. Москва 

12.  Пеунов 

Венедикт 

Владимирович 

– доцент кафедры народных инструментов, руководитель оркестра 

баянистов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория имени 

М.И.Глинки» 

 

Нижний Новгород 

13.  Круглов 

Вячеслав Павлович 

– профессор кафедры струнных народных инструментов 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российской академии 

музыки имени Гнесиных» 

 

г. Москва 
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14.  Иванов 

Андрей Витальевич 

– декан оркестрового факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» 

 

г. Санкт-

Петербург 

15.  Третьякова 

Наталья Евгеньевна 

– проректор по научной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный академический 

художественный институт имени В.И.Сурикова при 

Российской академии художеств» 

 

г. Москва 

___________________________ 

 


