
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

1. Соколов А.С. – ректор Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, 

профессор – Председатель оргкомитета конкурса. 

2. Васильев А.Н. – ректор Санкт – Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А. Римского – Корсакова, заслуженный артист РФ, профессор – сопредседатель 

оргкомитета конкурса. 

3. Фертельмейстер Э.Б. – Президент Нижегородской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки, народный артист РФ, заместитель председателя Нижегородской 

региональной организации композиторов России, профессор – сопредседатель 

оргкомитета конкурса. 

4. Соловьёв А.В. – и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, член 

Союза композиторов России, профессор – сопредседатель оргкомитета конкурса. 

5. Рыжинский А.С. – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, профессор – сопредседатель оргкомитета конкурса. 

6. Занорин А.Г. – ректор Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, доцент – сопредседатель оргкомитета конкурса.  

7. Беттина Грэй – профессор теории, контрапункта, хоровой и инструментальной 

композиции и оркестровки в Беркли (Калифорния), член Международного 

альянса женщин в музыке, New Music USA, участник Форума американских 

композиторов, композитор – резидент русского хора «Славянка» (Сан-Франциско, США) 

– руководитель иностранного филиала конкурса. 

8. Рудневский А.М. – декан факультета симфонического и хорового дирижирования 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор – 

руководитель сводного конкурсного хора. 

9. Панкратов Л.Г. – заслуженный артист РФ, член Союза композиторов России, профессор 

– директор конкурса.  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

1. Конторович Л.З. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист РФ, 

художественный руководитель и главный дирижер Большого академического хора РГМЦ 

«Мастера хорового пения», профессор – Председатель жюри конкурса.  

2. Екимов С.В. – декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, художественный 

руководитель Хора петербургской консерватории, Концертного хора института культуры 

и Женского хора Санкт – Петербургского музыкального училища, член Союза 

композиторов России и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, профессор – 

сопредседатель жюри конкурса. 

3. Покровский Н.И. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Нижегородской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, профессор – сопредседатель жюри 

конкурса. 

4. Фертельмейстер Э.Б. – Президент Нижегородской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки, народный артист РФ, заместитель председателя Нижегородской 

региональной организации композиторов России – член жюри конкурса. 

5. Кикта В.Г. – заведующий кафедрой инструментовки Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, секретарь Союза композиторов России, 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор – член жюри конкурса. 



6. Евграфов Ю.А. – профессор кафедры хорового дирижирования Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств 

РФ – член жюри конкурса. 

7. Рудневский А.М. – декан факультета оперно-симфонического и хорового дирижирования 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный 

руководитель хора студентов Московской консерватории и мужского хора 

«Кастальский», профессор – член жюри конкурса. 

8. Соловьёв А.В. – и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, 

профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, декан 

Московской консерватории, художественный руководитель Камерного хора Московской 

консерватории, член Союза композиторов России – член жюри конкурса. 

9. Рыжинский А.С. – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор 

искусствоведения, художественный руководитель ансамбля современной хоровой музыки 

«Altro соrо», профессор – член жюри конкурса. 

10. Занорин А.Г. – ректор Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, доцент – член жюри конкурса. 

11. Маркус Б.М. – декан Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, 

художественный руководитель хора Нижегородской консерватории, профессор – член 

жюри конкурса. 

12. Храмов Д.Ю. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Академии хорового 

искусства имени В.С. Попова, Почетный работник культуры города Москвы, кандидат 

искусствоведения, профессор – член жюри конкурса. 

13. Танонов А.В. – заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 

директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России, музыкальный 

руководитель театра «ЛДМ. Новая сцена» (Санкт-Петербург), доцент – член жюри 

конкурса. 

14. Матюхов И.Г. − заведующий кафедрой хорового дирижирования Института музыки, 

театра и хореографии Российского Государственного Педагогического Университета 

имени А.И. Герцена, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель 

искусств Республики Беларусь – член жюри конкурса. 

15. Карпов П.Е. – заведующий отделом хорового дирижирования кафедры хорового 

дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат 

искусствоведения, профессор – член жюри конкурса. 

16. Панкратов Л.Г. – профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженный артист РФ, член Союза 

композиторов России, художественный руководитель мужской капеллы «Благовест» – 

член жюри конкурса. 

17. Смирнов С.И. – профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженный работник культуры 

РФ, художественный руководитель хора «Возрождение» – член жюри конкурса. 

18. Петров А.К. – доцент кафедры хорового дирижирования Академии хорового искусства 

им В.С. Попова, художественный руководитель хора Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова, кандидат искусствоведения – член жюри конкурса.  

19. Тихонова Ю.В. – доцент кафедры хорового дирижирования Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член Союза композиторов 

России, кандидат искусствоведения, лауреат международных и всероссийских конкурсов, 

художественный руководитель детского хора сектора педпрактики Московской 

консерватории – член жюри конкурса. 

https://gnesin-academy.ru/karpov-pavel-evgenevich/


20. Плешак С.В. – доцент кафедры хорового дирижирования Санкт – Петербургской 

государственной консерватории, композитор, член Союза композиторов России – член 

жюри конкурса. 

21. Стольников И.М. – доцент Нижегородской государственной консерватории имени 

М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А. Римского-Корсакова, профессор Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, художественный руководитель муниципального камерного хора «Нижний 

Новгород», председатель Нижегородского отделения ВХО – член жюри конкурса. 
22. Лосев Е.А. – доцент кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, художественный 

руководитель Камерного хора «Петербургские серенады» - член жюри конкурса. 
23. Джон М. Пендергаст – главный научный консультант кафедры иностранных языков, 

директор российской программы, профессор кафедры русского языка (Нью-Йорк, США) 

– член жюри конкурса.  

24. Сара Цинцаревич – художественный руководитель и дирижер Церковно-певческой 

дружины «Бранко". Художественный руководитель Международного фестиваля 

духовной музыки «Музыкальный Эдикт» (г. Ниш, Сербия) – член жюри конкурса. 

25. Дорина Юшкэ – доцент Национального университета искусств Джордже Энеску, доктор 

психологии искусства, художественный руководитель и дирижер хора «Aletheia» (г. Яссы, 

Румыния) – член жюри конкурса.  

26. Протодиакон Александр Кедров - главный регент Собора Святого Александра Невского 

(Париж, Франция) – член жюри конкурса. 

27. Шачнева Ирина – художественный руководитель и дирижер хора «Славянка», член 

гильдии хоровых дирижеров и коллегии музыкантов Америки, художественный 

руководитель международных музыкальных фестивалей в Сан – Франциско и Бостоне 

(Сан – Франциско, США) – член жюри конкурса. 

28. Беттина Грэй – профессор теории, контрапункта, хоровой и инструментальной 

композиции и оркестровки в Беркли (Калифорния), член Международного 

альянса женщин в музыке, New Music USA, участник Форума американских 

композиторов, композитор – резидент русского хора «Славянка» (Сан-Франциско, США) 

– член жюри конкурса. 

29. Филатова Н.Ю. – доцент кафедры хорового дирижирования Российской Академии 

Музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведения, член композиторского 

объединения МОСТ при Московском Союзе композиторов – член жюри конкурса. 

30. Мовчан С.М. – преподаватель кафедры хорового дирижирования Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, музыкальный редактор, 

композитор – член жюри конкурса. 

31.  Лукин Д.В. – преподаватель Академии хорового искусства имени С.В. Попова – член 

жюри конкурса.  


