
СОСТАВ ЖЮРИ  
Всероссийского творческого конкурса - фестиваля педагогических работников 

«Виват, таланты!» 
Председатель жюри - Кулибаба Сергей Иванович 

Кандидат искусствоведения, заведующий отделом национальных культур Центра 
культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества 

им. В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России 
 

№ ФИО Регалии 
1.  Кожухин  

Владислав Викторович 
Преподаватель кафедры фортепиано ИСИ. 
Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. 
В 2000 году на международном конкурсе пианистов в 
Италии был удостоен Гран-при в двух возрастных 
категориях. 
В 2002 году завоевал два первых приза на международном 
конкурсе фортепианных ансамблей в г. 
Марктобердорф (Германия), три первых приза на 7-м 
Международном 
конкурсе «Надежды, Таланты, Мастера» в Болгарии. 

2.  Некрасов  
Тимур Николаевич 

Старший преподаватель АНО ВО "Институт современного 
искусства, саксофонист и флейтист", солист Джазовой 
Филармонии (г. Сергиев Посад). 

3.  Данилова  
Людмила Васильевна  

Кандидат педагогических наук, доцент, профессор ИСИ 
(кафедра РТТиП). Главный режиссер, постоянный куратор и 
член Жюри Международной премии «Филантроп». 
Постоянный член жюри Международного конкурса 
фестиваля детей и педагогов  
«Мир творчества» Член Международного общества 
музыкального образования (РОСИСМЕ) при ЮНЕСКО. 
Педагог - консультант детских вокальных шоу-программ. 

4.  Чеботарь  
Ульяна Анатольевна                      

Преподаватель музыкального воспитания  ИСИ 
Музыкальный руководитель спектакля «Еврейское счастье» 
(Реж.Егор Дружинин, театр имени Фёдора Волкова), 
мюзикла «Летучий корабль» и «Карнавальная ночь» (реж. 
Егор Дружинин) 
Победитель многих актерских и музыкальных фестивалей. 

5.  Смирнова  
Елена Анатольевна 

Проректор по проректор по дополнительному образованию 
АНО ВО «Институт современного искусства», автор 
проектов для школьников  «Грани творчества», « Океан 
талантов», « Найди себя». 

6.  Дудина  
Елизавета Сергеевна 

 Студентка 4 курса хореографического факультета ИСИ 
направления педагогика балета. Лауреат первой степени VI 
международного фестиваля шоу-программ и прикладного 
искусства «Интерфест»2018 г. 

7.  Ковалева  
Анна Витальевна 

Студентка 4 курса хореографического факультета ИСИ 
направления педагогика балета.  



8.  Кравченко  
Людмила Владиславовна 

Преподаватель сценической речи ИСИ, лауреат 
международных конкурсов, член Союза театральных 
деятелей. 

9.  Малечкина  
Виктория Андреевна 

Преподаватель ИСИ по дисциплинам: анимация (мульт. 
движение) и изобразительное решение анимационного 
фильма. 

10.  Зильперт  
Татьяна Дмитриевна 

Певица, хормейстер, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. 

11.  Белозёрова Людмила 
Сергеевна 

Президент всероссийской творческой ассамблеи "Адрес 
детства - Россия", кандидат педагогических наук. 

12.  Виноградова  
Лидия Ивановна 

Заместитель руководителя Межрегиональной 
общественной организации содействия воспитанию 
«Содружество организаторов воспитательного процесса» 
(МООСВ),  кандидат педагогических наук, заслуженный 
работник культуры России. 

13.  Никитина  
Татьяна Анатольевна 

Заместитель директора Дворца творчества детей и 
молодежи, г.о. Балашиха Московской области, член жюри 
региональных и всероссийских конкурсов. 

14.  Давыдова 
 Наталья Вячеславовна 

Главный специалист Московской  городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

15.  Романенков 
Евгений Николаевич  
 

Заместитель заведующего отделом по вопросам общего 
образования Общероссийского Профсоюза образования, 
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования (МАНПО). 

16.  Елшина  
Елена Станиславовна 

Секретарь, заведующая отделом по связям с 
общественностью Общероссийского профсоюза 
образования. Художник декоративно-прикладного 
искусства, член Союза дизайнеров России 

17.  Кулибаба  
Сергей Иванович 

Кандидат искусствоведения, заведующий отделом 
национальных культур Центра культуры народов России 
Государственного Российского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России 

18.  Калиш  
Ирина Викторовна 

Руководитель Центра работы с одаренными детьми г.о. 
Балашиха, Московской области, кандидат педагогических 
наук, доцент, почетный работник общего образования 
Российской Федерации, почетный работник сферы 
молодежной политики России, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов в области музыкального и 
театрального искусства. 

19.  Муха  
Лилия Игоревна 

специалист отдела театрального искусства и детского 
художественного творчества Государственного 
Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, 
режиссёр, педагог по актёрскому мастерству и сценической 
речи, художественный руководитель Московской 
театральной лаборатории 

20.  Синяева  
Валерия Владимировна 

эксперт по традиционной народной хореографии Центра 
русского фольклора Государственного Российского Дома 
народного творчества им. В.Д. Поленова, артист ансамбля 



народной песни «Белое Злато», лауреат всероссийских и 
международных конкурсов в области традиционной 
хореографии и хорового искусства 

21.  Григорьева  
Надежда Андреевна 

Этнохореограф, старший преподаватель кафедры Русского 
народно-певческого искусства Московского 
государственного института культуры. Руководитель 
программы профессиональной переподготовки 
«Этнохореография» 

22.  Цеп  
Анатолий Иванович 

заведующий отделом музыкального искусства 
Государственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры 
России, заслуженный деятель Московского музыкального 
общества, лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации в области культуры 

23.  Горлов  
Михаил Иванович 

доцент кафедры теории и истории изобразительного и 
декоративного искусства Московского государственного 
областного университета 

24.  Иванов  
Дмитрий Николаевич 

председатель общественной организации Союз 
фотохудожников России, специалист по фотоискусству 
Государственного Российского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова 

25.  Абразумова  
Татьяна Романовна 

заведующая отделом видео и фототворчества 
Государственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, режиссер видеомонтажа, продюсер 

26.  Комарова  
Евгения Александровна 

заведующая отделом выставочной деятельности МБУК 
ЦКР «Вертикаль» г. Пущино, председатель Московского 
областного регионального отделения, секретарь, член 
правления общественной организации Союз 
фотохудожников России, 

27.  Сизых  
Денис Юрьевич 

Специалист по вокально-хоровому искусству отдела 
музыкального искусства Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 

 

 


