ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ 28 сезона
XXVIII Международный конкурс «РОЗА ВЕТРОВ»
(28 октября – 1 ноября 2022 г.)
СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ,
экспертов, ведущих лабораторий, прикладных секций,
форумов и творческих встреч
АНАНЬИНА ИЛОНА ОЛЕГОВНА
- доцент Кафедры хорового дирижирования РАМ имени
Гнесиных, Лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов, певица, сопрано, член СТД РФ, союза журналистов
(г. Москва)
БАТАЛИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
- преподаватель народносценического танца в школе-студии
при Государственном
Академическом ансамбле народного
танца имени Игоря
Моисеева, старший преподаватель
кафедры пластической выразительности актера Театрального
института имени Б. Щукина при Государственном
академическом театре имени Евгения Вахтангова
(г. Москва)
БАШТАНАР ИРИНА МИХАЙЛОВНА
– проректор по учебной и воспитательной работе, доцент
Челябинского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук
(г. Челябинск)
ВАСИЛЬЕВА
ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
- старший преподаватель кафедры
сценической речи Российского Института Театрального
Искусства РАТИ – ГИТИС, техники речи ШКОЛЫ БИЗНЕСА
МГИМО, учитель-логопед, актриса кино и сериалов
(г. Москва)
ГОЛОВИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
– преподаватель высшей квалификационной категории отдела
эстрадного пения Музыкального училища эстрадного и
джазового искусства Российской академии музыки имени
Гнесиных (г. Москва)

ЗАЙЧИКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
- театровед, декан театроведческого факультета
Российского института театрального искусства РАТИ –
ГИТИС, Член Союза Театральных Деятелей РФ,
составитель книги
«Любительские театры России: вчера, сегодня, завтра»
(г. Москва)

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- Художественный руководитель Уральского
государственного академического русского народного хора,
ведущий солист в Государственном академическом русском
народном хоре имени М.Е.Пятницкого (2010-2017 гг.),
Лауреат международных и всероссийских конкурсов в
области народной певческой культуры
(г. Екатеринбург)

ИГНАТОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
- дирижёр, Кавалер знака за достижения в культуре РФ,
член Конфедерации музыкантов Франции, преподаватель
отдела духовых и ударных инструментов ДШИ,
член Попечительского Совета ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза
Ветров»
(г. Волоколамск)

КАРАЛАШВИЛИ ЕЛЕНА АРЧИЛОВНА
– режиссёр, педагог по пластике, балетмейстер
Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА),
доцент факультета эстрадного искусства РАТИ-ГИТИС
(2000-2001 гг), член Союза Театральных Деятелей РФ
(г. Москва)

КОРОТЕЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
– доцент, преподаватель по эстрадно-джазовому
пению Московского гуманитарного университета
(МосГУ),
руководитель Детского ансамбля «СветАфор»,
педагог по вокалу команды Полины Гагариной
проекта «Голос. Дети-7», «Голос. Дети-9»,
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
Член Попечительского Совета ДБФ
«АРТ Фестиваль – Роза Ветров»
(г. Москва)

КОЖИХОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
- старший преподаватель по эстрадно-джазовому пению
Московского гуманитарного университета (МосГУ),
преподаватель детского театра песни «СветАфор»,
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
(г. Москва)

ЛОТОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
- преподаватель кафедры специального фортепиано
Московской средней специальной музыкальной школы
(колледжа) имени Гнесиных,
педагог первой категории,
Лауреат Международных конкурсов
(г. Москва)

МАРКОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА
- основатель и художественный руководитель
детского телевизионно-образовательного киножурнала
«Мандарин»
(г. Хургада, Египет)

МИЩАНЧУК ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
- педагог-хореограф по современному танцу,
заместитель генерального директора Академии
классического танца «Classic Dance Academy»
(Классик дэнс академия)
(г. Хургада, Египет)

МАЛЯВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
- директор Бийского городского
драматического театра,
преподаватель вокала «ДШИ №4»,
Обладатель Премии «Роза Ветров»,
Член ФЕДЕРАЦИИ ФЕСТИВАЛЕЙ и КОНКУРСОВ
«РОЗА ВЕТРОВ»
(г. Бийск, Алтайский край)
НАВИСЛАВСКАЯ
ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА
– актриса театра и кино,
педагог-хореограф, балетмейстер, хореографпостановщик, руководитель отделения Пластической
выразительности и актёрского мастерства
АКАДЕМИИ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА,
педагог кафедры пластического воспитания
Российского государственного института сценических
искусств
(г. Санкт-Петербург)
О’НИЛ
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
- старший преподаватель эстрадно-джазового вокала
Института Современного Искусства и Московского
Гуманитарного Университета, певец,
автор-исполнитель, саунд-продюсер, Лауреат
всероссийских и международных конкурсов
(г. Москва)

ПОЛЯКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
- доцент факультета современного танца АНО ВО
«Гуманитарный университет» (дисциплина «Народносценический танец»), кандидат культурологии, автор
проектов «Школа молодого хореографа»,
«Мастерская по народному танцу», художественный
руководитель танцевальной компании «Денница»
(г. Екатеринбург)
ПОГОСЯН
АННА ВЛАДИМИРОВНА
- педагог – хореограф
(г. Ереван, Армения)

СОЛДАТКИН
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
– режиссёр, сценарист,
декан Факультета театра, кино и телевидения,
доцент
Челябинского государственного института культуры
(г. Челябинск)

САПИГА
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
- педагог по вокалу
Российской академии театрального искусства РАТИ-ГИТИС
факультета музыкального театра «Отделение Мюзикла»,
преподаватель вокала
Детского музыкального театра «Домисолька»
(г. Москва)
ШИЛОВА
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
- профессор Российской академии музыки имени
Гнесиных, кандидат педагогических наук
(г. Москва)

ТРИФОНОВА АННА ЮРЬЕВНА
- старший преподаватель по актёрскому мастерству и
режиссуре Факультета музыкального театра Российского
института театрального искусства РАТИ – ГИТИС,
режиссёр,
член Союза Театральных деятелей РФ
(г. Москва)

УХАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
- старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных,
1-го
Mосковского
областного
музыкального
преподаватель ДМШ имени А.К. Лядова,
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
Лауреат московского этапа конкурса «Учитель года»
(г. Москва)

колледжа,

ЮЩЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
- педагог по эстрадно-джазовому вокалу,
доцент кафедры искусства и народного творчества
Российского государственного социального университета,
кандидат педагогических наук,
вокалистка, саксофонистка,
экс - солисткой эстрадно-джазового оркестра
(г. Москва).

КАРЛО ДЕВОТИ
- директор Международной Ассоциации социального
продвижения культурных мероприятий
«ОК клуб»
(Италия)

