
Приложение № 2  

к приказу Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова 

от 14.02.2022 № 40-осн. 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

II Всероссийского детского музыкального конкурса 

«ВЕСНА ОТКРЫТИЙ» 

 

Председатель жюри 

Занорин  

Александр Германович 

 

  

ректор Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, профессор 

 

Заместитель председателя 

Тормозова  

Надежда Ивановна 

 

 директор Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Ответственный секретарь 

Метелица 

Светлана Валериевна 

 

 и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Детской музыкальной школы для одаренных 

детей имени Л.И. Шугома при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова 

 

Члены жюри: 

в номинации «Фортепиано»: 

 

Ангерт 

Лолитта Иосифовна 

 доцент кафедры специального фортепиано 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

Донник  

Ольга Михайловна 

 заведующая фортепианным отделением Детской 

музыкальной школы для одаренных детей имени  

Л.И. Шугома при Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова; 

 

Коляда 

Инга Анатольевна 

 преподаватель Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

Филева  

Лидия Николаевна 

 преподаватель Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 
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Ковалик 

Наталья Владимировна  

 преподаватель Детской музыкальной школы  

для одаренных детей имени Л.И. Шугома при  

Саратовской государственной консерватории имени  

Л.В. Собинова; 

 

 

в номинации 

«Струнные инструменты»: 

 

Гольденберг 

Анна Наумовна  

 заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

кафедрой оркестровых струнных инструментов  

Саратовской государственной консерватории имени   

Л.В. Собинова, профессор;  

 

Шабалина 

Анна Анатольевна 

 заведующая отделением струнных инструментов 

Детской музыкальной школы для одаренных детей 

имени Л.И. Шугома при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова; 

 

Бадалян 

Камилла Чингизовна 

 преподаватель Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

Селиверова 

Оксана Анатольевна 

 преподаватель Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

в номинации 

«Духовые и ударные инструменты»: 

 

Скрипинская 

Ольга Вячеславовна 

 декан оркестрового факультета,  и.о. заведующего 

кафедрой духовых и ударных инструментов 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова, профессор; 

 

Баженова  

Наталья Сергеевна 

 заведующая отделением духовых и ударных 

инструментов Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

Скляренко  

Владимир Петрович 

 заслуженный артист РФ, доцент кафедры  

оркестровых духовых и ударных инструментов 

Саратовской государственной консерватории имени  

Л.В. Собинова; 
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Марьенко  

Анатолий Дмитриевич 

 заслуженный артист РФ, профессор кафедры  

оркестровых духовых и ударных инструментов 

Саратовской государственной консерватории имени  

Л.В. Собинова; 

 

Долгов 

Юрий Николаевич 

 старший преподаватель кафедры  оркестровых 

духовых и ударных инструментов Саратовской 

государственной консерватории имени  Л.В. 

Собинова; 

 

Левин 

Данила Сергеевич 

 преподаватель Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова; 

 

в номинации 

«Народные инструменты»: 

 

Бондаренко  

Вячеслав Юрьевич 

 

 проректор по учебно-методической работе 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова, доцент; 

 

Арон 

Борис Анатольевич  

 заслуженный артист РФ, профессор кафедры 

народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории имени  

Л.В.Собинова; 

 

Грачева 

Татьяна Владиславовна 

 доцент кафедры народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова; 

 

Алферова 

Елена Германовна 

 заведующая отделением народных инструментов 

Детской музыкальной школы для одаренных детей 

имени Л.И. Шугома при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова; 

 

Жумаев 

Анвер Халилович 

 заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 

Музыкального училища при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова; 

 

в номинации 

«Инструментальный ансамбль»: 

 

Надольская 

Ольга Николаевна 

 заведующая  кафедрой камерного ансамбля и 

концертмейстерской подготовки Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова, кандидат искусствоведения, доцент; 
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Зимина 

Татьяна Львовна 

 доцент  кафедры  фортепиано Саратовской 

государственной консерватории имени  

Л.В.Собинова; 

 

 

Бадалян   

Месроп Ашотович  

 старший преподаватель кафедры  оркестровых 

струнных инструментов Саратовской 

государственной консерватории имени  

Л.В.Собинова. 

 

 

 

 

 

 
 


