
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 
Всероссийского творческого  

конкурса-фестиваля для детей и молодёжи  

в области дополнительного образования  

«ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2018» 

 

 

 

Дудова Людмила Васильевна – Председатель жюри – кандидат 

филологических наук, профессор, Председатель координационного совета 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей 

литературы и русского языка", член Общества русской словесности, член 

Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации. 

 

Дощинский Роман Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарного образования Московского центра 

развития кадрового потенциала образования, председатель Совета 

Региональной общественной организации «Независимая ассоциация 

словесников», член Совета по русскому языку при Президенте Российской 

Федерации, член Президиума Общества русской словесности. 

 

Войтова Юлия Владиславовна – Директор конкурса-фестиваля. Опыт 

преподавательской и руководящей работы более 25 лет в учебных заведениях 

дошкольного, среднего и высшего образования, центрах дополнительного 

образования, коммерческих и общественных организациях. Педагог 

дополнительного образования, организатор творческих и методических 

конкурсов и фестивалей в области дополнительного образования, в том числе с 

использованием инклюзивной модели образования. 

 

Трешина Инга Валерьевна – Председатель Ассоциации педагогов 

дополнительного образования г.Москвы, директор АНО ДПО "Культурно-

образовательный центр "Глобальный мир". Организатор творческих и 

методических конкурсов и фестивалей в области дополнительного образования, 

в том числе с использованием инклюзивной модели образования.  



Шумилкина Галина Викторовна – Заслуженная артистка России, певица, 

педагог по вокалу. Лауреат Международных и Всероссийских премий. Автор и 

ведущая программы "В низенькой светёлке" на Р.Т.В. "Подмосковье". В 2012 

году за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю 

плодотворную деятельность удостоена Почетной Грамоты Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Сопредседатель ряда международных 

музыкальных фестивалей. Автор идеи и организатор детских и юношеских 

вокальных фестивалей "Это моя Россия", "Звезда Спасения", "По странам и 

континентам", "Солнечный Форте" (Италия) и др. 

 

Бугаева Наталья Константиновна – педагог  высшей квалификационной 

категории по классу фортепиано и классу вокала со стажем работы более 15 лет 

в учреждениях дошкольного и среднего образования, руководитель 

музыкальных и вокальных коллективов, организатор городских и 

всероссийских вокальных конкурсов.  Награждена многочисленными 

грамотами за подготовку лауреатов и дипломантов всероссийских и 

межрегиональных творческих конкурсов для детей и молодежи в номинации 

«Вокальное мастерство». Автор научно-методических статей в области 

музыкального развития детей дошкольного возраста.  

 

Кипелова Жанна Валерьевна – педагог по эстрадному вокалу в Детском 

музыкальном театре "Домисолька", руководитель музыкально-хоровой студии 

"Кантилена" (хормейстер). Лауреат  городских и международных фестивалей в 

номинациях "Хор" и "Эстрадный вокал" (Эстафета искусств, Юные таланты 

Московии, Рождественская песнь, Патриаршие песнопения, Майский жук, 

Покровские соловушки, открытая Россия и т. д.); участница рок-проекта 

"Династия посвященных".  

 

Шендалёва Юлия Александровна  – хормейстер ГАОУ Гимназии №1306, 

регент хора храма св.блж. Матроны (г.Королёв), выпускница хорового 

отделения Саратовской государственной консерватории им. Л.Собинова. 

Награждена многочисленными наградами международных, всероссийских, 

межрегиональных, городских конкурсов и фестивалей искусств за подготовку 

победителей, высокий профессионализм, личный вклад в развитие детского 

хорового пения и существенный вклад в развитие дополнительного 

образования. Победитель в номинации «Лучший хормейстер» в 2013, 2014, 

2015, 2017, 2018 гг. в рамках Международного Молодёжного Фестиваля 

искусств "Грани таланта".  

 



Гефеле Ирина Александровна – Заслуженная артистка Российской 

Федерации, музыкант, солистка Тверской областной филармонии, солистка 

ансамбля народной музыки "Тверь", лауреат областных и всероссийских 

премий в сфере культуры и искусства. Гастролирует за рубежом, по городам 

России и СНГ. 

 

Тимофеева Ольга Викторовна – Заслуженный работник культуры  РФ,   член 

экспертной группы  "Фортепиано" при  Главной аттестационной  комиссии 

Департамента  культуры  г. Москвы по  образовательным  учреждениям. 

Заведующая фортепианным отделом  ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ф 

Шуберта". Сопредседатель и организатор ряда всероссийских и 

международных музыкальных конкурсов.  

 

Тугаринова Екатерина Сергеевна – выпускница Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, аспирантуры МГК,  

Зальцбургского университета искусств Моцартеум и Австрийской барочной 

академии (г. Гмунден).   Организатор международных мастер-классов по 

современной флейте и траверс-флейте.  Ведёт активную сольную, оркестровую 

и ансамблевую концертную деятельность. Является лауреатом всероссийских и 

международных конкурсов. Солистка  государственного ансамбля "Орфарион", 

ансамблей старинной музыки «Musika Tempora» и «Harmonia Gaudii». 

 

Фефилов Александр Борисович – педагог высшей квалификационной 

категории, руководитель ансамбля русских народных инструментов 

"Орнамент". Педагог по классу гитары. Композитор, автор четырех сборников 

для гитары. Лауреат всероссийских и международных премий, а также 

многочисленных всероссийских и международных музыкальных фестивалей.  

 

Конева Наталья Георгиевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории по классу фортепиано со стажем работы в 

учреждениях дошкольного, среднего и высшего образования более 40 лет. 

Лауреат московских городских педагогических чтений ДМШ г.Москвы. 

Награждена многочисленными наградами за подготовку победителей  

всероссийских и межрегиональных музыкальных инструментальных конкурсов 

для детей и молодежи. Автор программ и научно-методических разработок по 

методике ускоренного обучения игре на фортепиано в системе 

дополнительного образования. 

 

 



Разживин Сергей Владимирович – художник с высшим художественным 

образованием, продолжатель традиции русской школы живописи XIX века, 

член Союза Художников России и Международной Федерации Художников 

ЮНЕСКО, лауреат Австралийского общественного конкурса живописи г. 

Сидней,  член Международного Художественного Фонда и Московского 

объединения. Участник художественных выставок с 1983 года. Работы 

художника находятся в музеях, галереях, частных собраниях России и 

зарубежных стран. 

 

Лунёва Екатерина Николаевна – художник, педагог с опытом  преподавания 

предметов изобразительного цикла в средней и высшей школе более 25 лет. 

Автор программ по развитию творческих способностей и креативного 

мышления детей, автор многочисленных публикаций, методических пособий 

для детей. Воспитанники Лунёвой Е.Н. занимают призовые места на выставках 

детского творчества в России и за рубежом. Многие годы является 

организатором фестивалей детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

 

Месропова Татьяна Аркадьевна – хореограф, педагог первой 

квалификационной категории. Художественный руководитель 

хореографических коллективов «Жемчужина», «Семицветик» (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Участница множества 

всероссийских и международных мастер-классов по народно-сценическим и 

современным танцам. Автор мастер-классов по приемам обучения танцам 

народов мира. 

 

Васина Анастасия Юрьевна – педагог дополнительного образования, 

хореограф, мастер спорта по фигурному катанию. Солистка ледового балета 

«Ледовая симфония» под руководством И.Авербуха, солистка театра на льду 

«Алеко» (г. Москва), обладатель Гран-при Чемпионата Мира среди ледовых 

балетов в составе театра на льду «Алеко». Победитель всероссийских и 

международных конкурсов бальных танцев. 

 

Галлиардт Алена Анатольевна –  почетный член Союза деятелей музыки, 

кино и телевидения. Актриса театра и кино, режиссер и продюсер. Солистка 

шоу-группы "Подмосковные вечера", а также джаз-квартета "Гафт-К" 

(художественный руководитель – заслуженный артист России Яков Гафт). 

Лауреат Всероссийского конкурса «Романсиада». 

 



Петрова Наталья Алексеевна –  актриса Псковского академического театра 

драмы им. А.С.Пушкина, педагог сценической речи на курсе актерского 

мастерства Российского института сценического искусства (мастерская 

И.Н.Волкова), педагог дополнительного образования по актерскому мастерству 

и музыке. 

 

Кондрашова Евгения Александровна – педагог дополнительного 

образования, преподаватель русского языка и литературы, актерского 

мастерства. Опыт административной и педагогической работы более 10 лет в 

учебных заведениях высшего профессионального образования, центрах 

дополнительного и дополнительного профессионального образования.  

Организатор творческих фестивалей в области дополнительного образования 

для детей и молодежи. 

 

 

 


