
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
IХ Международного фестиваля-конкурса 

”СЛАВЯНСКИЙ ХОРОВОД” 
 

Номинация “Народное пение”: 
 
Председатель жюри Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры сольного 

народного пения и Русского народно-певческого искусства 
Московского государственного института культуры – Фуникова 
Ольга Николаевна (г. Москва) 

Члены жюри: преподаватель специальных дисциплин специальности «Народное 
творчество» (хоровая и инструментальная музыка)" УО «Витебский 
колледж культуры и искусств» - Авласевич Надежда Юрьевна 
(Республика Беларусь); 
преподаватель МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. Дубровского», г. 
Смоленск  – Передкова Альбина Анатольевна 
 

Номинация «Эстрадный вокал» 

 
Председатель жюри: Засл. работник культуры РФ, лауреат Международных 

конкурсов эстрадно-джазового пения, доцент кафедры 
музыкального искусства СГИИ – Ловчиновская Галина 
Сергеевна 

Члены жюри: главный специалист отдела работы организаций культуры 
управления культуры Витебского областного исполнительного 
комитета – Агеев Олег Алексеевич (Республика Беларусь); 

 преподаватель УО «Витебский колледж культуры  и искусств» 
специальности Вокальное искусство – Брякова Наталья 
Владимировна (Республика Беларусь). 
 

Номинация «Инструментальное исполнительство. Народные и духовые инструменты» 

 
Председатель жюри: Засл. артист России, главный дирижер государственного 

оркестра «Гусляры России» – Евтушенко Максим Юрьевич (г. 
Москва) 

Члены жюри: Заслуженный учитель России, худ. руководитель и дирижер 
детского оркестрового объединения Дворца творчества детей и 
молодежи Зуй Александр Васильевич (г. Смоленск); 

 председатель цикловой комиссии "Баян-аккордеон" УО "Витебский 
государственный музыкальный колледж им. И. И. Соллертинского" 
- Шишов Владимир Федорович (Республика Беларусь); 

 председатель цикловой комиссии "Духовые и 
ударные инструменты" УО "Витебский государственный 
музыкальный колледж им. И. И. Соллертинского" - Кошелев 
Игорь Владимирович (Республика Беларусь). 

 



 

Номинация “Инструментальное исполнительство”  
Фортепиано, струнно-смычковые инструменты   

 
Председатель жюри Лауреат Всероссийских и Международных 

творческих и исполнительских  конкуров; член 
Российской гильдии пианистов-концертмейстеров; 
доцент, кафедры инструментального исполнительства 
СГИИ - Гарибова Елена Валерьевна 

Члены жюри: директор УО «Витебский колледж культуры  и искусств», 
преподаватель специальных дисциплин специальности "Народное 
творчество (хоровая и инструментальная музыка)" – Абдуллаева 
Ирина Станиславовна (Республика Беларусь) 

 преподаватель кафедры музыкального искусства СГИИ – 
Попередина Светлана Александрова 

 

Номинации “Хореография” 

 
Председатель жюри Засл. работник культуры РФ, доцент кафедры Народной и 

художественной культуры СГИИ - Свид Ольга Дмитриевна 
Члены жюри преподаватель специальных дисциплин специальности 

"Хореографическое искусство, руководитель Народного ансамбля 
народного танца «На Ростанях» УО «Витебский колледж культуры  
и искусств» – Раковский Сергей Петрович (Республика 
Беларусь); 
солистка государственного Московского мюзик холла, ведущий 
мастер сцены, художественный руководитель детского 
хореографического коллектива "МАЯЧКИ" – Хасанова Оксана 
Владимировна (г. Москва); 
старший преподаватель кафедры Народной художественной 
культуры СГИИ, Судья общероссийской танцевальной организации 
– Георгиу Екатерина Владимировна 


