Список
студенческих творческих коллективов академии – лауреатов и дипломантов
всероссийских и международных конкурсов в 2011-2012 учебном году
№
п/п

Название коллектива

Руководители
творческих
коллективов
Шишкин А.П.,
доцент

1.

Ансамбль танца
«Волжские узоры»

2.

Театр танца «Скрим»

Первова Э.Ю.,
доцент

3.

Ансамбль современного
танца «Один в квадрате»

Брыкина М.В.,
ст. преподаватель

4.

Коллектив студентов
III курса специализации
«Актерское искусство»

5.

Фортепианный дуэт в
составе:
Кудрявцевой В. и
Новиковой М.

Сидоренко И.А.,
доцент
Горбунов В.В.,
доцент
Семенов В.Т.,
профессор

6.

Ансамбль современного
танца «Парафраз»

Брыкин И.В.,
преподаватель

Категория лауреатства

Год и место
проведения

Золотая медаль
Одиннадцатых молодежных
Дельфийских игр России
Гран-при
Международного фестиваля
современного искусства
«Четыре элемента»
Лауреат I степени
IV Всероссийского фестиваля
современной хореографии
Дипломант
Одиннадцатых молодежных
Дельфийских игр России

2012 г.,
г. Москва

Дипломант
II открытого Всероссийского
фестиваля-конкурса камерный
ансамблей «Музыкальный
вернисаж – Пенза 2012»
Лауреат II степени
IV Всероссийского фестиваля
современной хореографии

2012 г.,
г. Пенза

2011 г.,
г. Москва

2011 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Москва

2011 г.,
г. Самара

Список студентов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
в 2011-2012 учебном году
№
п/п
1.

ФИО студентов –
участников конкурса
Урманов Александр

Преподаватели

Категории лауреатства

Антонов А.А.,
доцент

2.

Прошина Ксения

Гладкова Р.З.,
доцент

3.

Храпачева Евгения

Дрындин В.А.,
доцент

4.

Соловова Оксана

Дрындин В.А.,
доцент

5.

Урманов Александр

Антонов А.А.,
доцент

6.

Безрукова Елизавета

Архандеева М.В.,
доцент

7.

Прошина Ксения

Гладкова Р.З.,
доцент

8.

Голова Карина

Седова Н.В.,

Дипломант
III Международного конкурсафестиваля студентов-вокалистов и
вокальных ансамблей
«Волжская песенная осень»
Лауреат I степени
II Всероссийского конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества
«Осенний калейдоскоп – 2011»
Лауреат I степени
Международного Форума искусств
славянских народов
Лауреат II степени
Международного Форума искусств
славянских народов
Дипломант
X Международного фестиваля
«Дни современной музыки в
Астрахани»
Лауреат I степени
II Всероссийского конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества
«Осенний калейдоскоп – 2011»
Лауреат III степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Лауреат I степени

Год и место
проведения
2011 г.,
г. Волгоград

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Ялта-Ливадия
(Украина)
2011 г.,
г. Ялта-Ливадия
(Украина)
2011 г.,
г. Астрахань

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,

доцент

9.

Алешина Анастасия

Седова Н.В.,
доцент

10.

Шершнева Александра

Седова Н.В.,
доцент

11.

Голова Карина

Седова Н.В.,
доцент

12.

Безрукова Елизавета

Архандеева М.В.,
доцент

13.

Урманов Александр

Антонов А.А.,
доцент

14.

Попова Нина

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

15.

Демчева Ксения

Седова Н.В.,
доцент

16.

Якубинская Зоя

Варламов Н.И.,
профессор

17.

Муратова Виктория

Дрожников В.А.,
профессор

18.

Майборода Денис

Дрожников В.А.,
профессор

19.

Прошина Ксения

Гладкова Р.З.,
доцент

20.

Баженова Екатерина

Сигал И.М.,
доцент

21.

Журавлева Екатерина

Ильвес Н.Э.,
профессор

22.

Андрианова Регина

Гладкова Р.З.,
доцент

23.

Михеева Екатерина

Ильвес Н.Э.,
профессор

24.

Тезейкина Елена

Хабаров А.М.,
профессор

25.

Соловьев Денис

Лузанов Ю.Н.,
профессор

26.

Песков Максим

Бойко Д.В.,
доцент

II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Лауреат II степени
Международного фестиваля
детского и юношеского творчества
«Радуга талантов»
Лауреат II степени
Международного фестиваля
детского и юношеского творчества
«Радуга талантов»
Лауреат II степени
Международного фестиваля
детского и юношеского творчества
«Радуга талантов»
Лауреат II степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Лауреат III степени
молодежного конкурса
академического сольного пения
им. Ф.И. Шаляпина
Лауреат II степени
Международного конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества «Волжские созвездия»
Лауреат I степени
Международного фестиваля
детского и юношеского творчества
«Радуга талантов»
Лауреат III степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат I степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Дипломант
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат I степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат II степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат III степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат I степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат I степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат I степени
Французского музыкального
конкурса
Лауреат II степени
I Всероссийского конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества «Рождественская
феерия»
Лауреат I степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»

г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Кисловодск

2011 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Париж (Франция)
2012 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

27.

Писарева Татьяна

Байгушова А.Н., ст.
преподаватель

28.

Долгов Андрей

Батишева В.Н.,
доцент

29.

Алпатова Оксана

Архандеева М.В.,
доцент

30.

Попова Нина

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

31.

Маскалюк Валерия

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

32.

Казанцева Светлана

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

33.

Петрова Екатерина

Ильвес Н.Э.,
профессор

34.

Урманов Александр

Антонов А.А.,
доцент

35.

Мосалова Татьяна

Ильвес Н.Э.,
профессор

36.

Хомицкий Денис

Антонов А.А.,
доцент

37.

Гладких Елена

Загадкин Н.М.,
профессор

38.

Петрук Оксана

Аксенов В.И.,
ст. преподаватель

39.

Злыгостьев Егор

Сидоренко И.А.,
доцент

40.

Алпатова Оксана

Архандеева М.В.,
доцент

41.

Маскалюк Валерия

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

42.

Маскалюк Валерия

Гузар И.Н.,
ст. преподаватель

43.

Журавлева Екатерина

Ильвес Н.Э.,
профессор

44.

Кильдиярова Светлана

Ильвес Н.Э.,
профессор

Лауреат I степени
Международного детского и
юношеского фестиваля-конкурса
«Волжская метелица»
Диплом победителя
II Международного фестиваля
искусств «АРТ-ИЗО-Фестиваль»
Лауреат II степени
VII Международного молодежного
музыкального фестиваля-конкурса
«Звездные врата – 2012»
Дипломант
Всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества
«Браво, дети!»
Дипломант
Всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества
«Браво, дети!»
Лауреат II степени
VIII Всероссийского конкурсфестиваля детского и юношеского
конкурса «Весенняя капель-2012»
Лауреат I степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат II степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат II степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат III степени
I Международного музыкального
фестиваля имени Савелия Орлова
Лауреат III степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Лауреат III степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Дипломант
Всероссийского конкурса чтецов
«Живое русское слово»
Лауреат III степени
Международного детского и
юношеского конкурса-фестиваля
«Волга в сердце впадает мое»
Дипломант
VIII Всероссийского конкурсфестиваля детского и юношеского
конкурса «Весенняя капель-2012»
Дипломант
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурсафестиваля «Волна успеха»
Лауреат I степени
II Всероссийского конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества
«Осенний калейдоскоп – 2011»
Дипломант
II Международного конкурса
музыкантов-исполнителей имени
З.Исмагилова

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Москва
2012 г.,
г. Владимир

2012 г.,
г. Миасс

2012 г.,
г. Миасс

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Пермь
2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Уфа

45.

Андрианова Регина

Градкова Р.З.,
доцент

46.

Андрианова Регина

Градкова Р.З.,
доцент

47.

Кильдиярова Светлана

Ильвес Н.Э.,
профессор

48.

Исаева Анастасия

Шадрина В.Е.,
ст. преподаватель

49.

Исаева Анастасия

Шадрина В.Е.,
ст. преподаватель

50.

Джиоев Константин

Шишкин А.П.,
доцент

51.

Хидиралиев Сергей

Шишкин А.П.,
доцент

52.

Кисаров Александр

Кившенко Ю.А.,
доцент

53.

Савинова Виктория

Кившенко Ю.А.,
доцент

54.

Новикова Юлия

Дрындин В.А.,
доцент

55.

Дробот Мария

Дрындин В.А.,
доцент

56.

Грачев Роман

Филимонова Е.Н.,
ст. преподаватель

Дипломант I степени
Международного детского и
юношеского конкурса-фестиваля
«Волга в сердце впадает мое»
Лауреат II степени
Всероссийского фестиваля
искусств «Триумф»
Лауреат III степени
II Международного конкурса
молодых исполнителей
«Art-форум»
Дипломант I степени
Всероссийского фестиваля
искусств «Триумф»
Лауреат II степени
VIII Всероссийского конкурсфестиваля детского и юношеского
конкурса «Весенняя капель-2012»
Лауреат I степени
I Всероссийского конкурсафестиваля исполнителей и
балетмейстеров народного танца
имени Геннадия Власенко
Лауреат I степени
I Всероссийского конкурсафестиваля исполнителей и
балетмейстеров народного танца
имени Геннадия Власенко
Лауреат I степени
I Всероссийского конкурсафестиваля исполнителей и
балетмейстеров народного танца
имени Геннадия Власенко
Лауреат I степени
I Всероссийского конкурсафестиваля исполнителей и
балетмейстеров народного танца
имени Геннадия Власенко
Лауреат III степени
Международного конкурсафестиваля искусств
«Northern Lights 2012»
Лауреат II степени
Международного конкурсафестиваля искусств
«Northern Lights 2012»
Лауреат I степени
VIII Всероссийского конкурсфестиваля детского и юношеского
конкурса «Весенняя капель-2012»

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара
2011 г.,
г. Казань

2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2011 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Турку
(Финляндия)
2012 г.,
г. Турку
(Финляндия)
2012 г.,
г. Самара

Список студентов – лауреатов и дипломантов межрегиональных
и региональных конкурсов и фестивалей в 2011-2012 учебном году
№
п/п
1.

ФИО студентов –
участников конкурса
Дунаева Александра

Преподаватели

Категории лауреатства

Герасимов Н.Н.,
доцент

2.

Удиванкин Алексей

Горбунцова И.А.,
профессор

3.

Коновалов Андрей

Горбунцова И.А.,
профессор

Лауреат I степени
Поволжского открытого конкурса
студентов-хормейстеров
Лауреат I степени
Поволжского открытого конкурса
студентов-хормейстеров
Лауреат II степени
Поволжского открытого конкурса
студентов-хормейстеров

Год и место
проведения
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара
2012 г.,
г. Самара

4.

Кортикова Ирина

Гладкова Р.З.,
доцент

5.

Кильдиярова Светлана

Ильвес Н.Э.,
профессор

6.

Петрова Екатерина

Ильвес Н.Э.,
профессор

7.

Кортикова Ирина

Гладкова Р.З.,
доцент

Дипломант
Регионального отборочного тура
Пятых Малых Дельфийских игр на
территории Самарской области
Лауреат II степени
Регионального отборочного этапа
Одиннадцатых молодежных
Дельфийских игр России
Лауреат III степени
Регионального отборочного этапа
Одиннадцатых молодежных
Дельфийских игр России
Дипломант
Регионального отборочного этапа
Одиннадцатых молодежных
Дельфийских игр России

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

Список студентов – лауреатов и дипломантов областных и
городских конкурсов и фестивалей в 2011-2012 учебном году
№
п/п
1.

Название коллектива

Преподаватели

Категория лауреатства

Безрукова Елизавета

Архандеева М.В.,
доцент

2.

Алпатова Оксана

Архандеева М.В.,
доцент

3.

Долгих Наталья

Лауреат I степени
Областного конкурса вокалистов,
вокальных ансамблей и хоровых
коллективов «Пою тебе, Самара»
Лауреат I степени
Областного конкурса
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
Лауреат III степени
Городского хореографического
фестиваля «Весна»

Год и место
проведения
2011 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

2012 г.,
г. Самара

Благодарственные письма и дипломы
1. Терентьева Людмила Александровна, профессор кафедры народного хорового искусства –
благодарность Администрации Красноглинского района г.о. Самара за проведение районного семинарапрактикума по теме «Работ над песнями с элементами этнографии» (2011 г., г. Самара)
2. Терентьева Людмила Александровна, профессор кафедры народного хорового искусства –
благодарственное письмо Администрации Красноглинского района г.о. Самара за подготовку и
проведение районного семинара по теме «Сценическая интерпретация народной песни на примере
работы с хором русской песни «Горенки» (2011 г., г. Самара)
3. Терентьева Людмила Александровна, профессор кафедры народного хорового искусства –
благодарственное письмо Администрации Красноглинского района г.о. Самара за проведение районного
мастер-класса по теме «Вокально-хоровое воспитание в детских фольклорных коллективах» (2011 г., г.
Самара)
4. Терентьева Людмила Александровна, профессор кафедры народного хорового искусства –
диплом за высокий профессионализм в составе жюри IV Всероссийского фестиваля-конкурса детского и
юношеского (любительского и профессионального) творчества «Москва – Златоуст транзит» (2012 г.,
г. Златоуст)
5. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства – благодарственное
письмо Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение» за активную
подготовку к участию во II Международном детском, юношеском и взрослом конкурсе-фестивале
«Волна успеха»
6. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства – благодарственное
письмо ГУК «Агентство социокультурных технологий» за профессиональный уровень и творческий
подход к работе экспертного совета Министерства культуры Самарской области по процедуре
присвоения, подтверждения и снятия званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый
художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия»
7. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства – благодарственное
письмо за высокопрофессиональную подготовку к концерту народного хора русской песни
Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры искусства и творчества» г. Тольятти
(2012 г., г. Тольятти)
8. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства – благодарственное
письмо за проведение мастер-классов по народному хоровому исполнительству и большой личный
вклад в творческие достижения народного хора русской песни Муниципального автономного
учреждения «Дворец культуры искусства и творчества» г. Тольятти (2012 г., г. Тольятти)
9. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства – благодарственное
письмо администрации Детской школы искусств №3 «Младость» г.о. Самара за профессиональную и
творческую работу в качестве председателя жюри городского этапа областного конкурса народного
песенного искусства «Живой родник» (2012 г., г. Самара)
10. Файн Наталья Дмитриевна, доцент кафедры вокального искусства – диплом Департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара за большую
методическую работу в составе жюри регионального научно-практического семинара концертмейстеров
«Формула успеха» и проведения мастер-классов (2012 г., г. Самара)
11. Файн Наталья Дмитриевна, доцент кафедры вокального искусства – диплом Департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара за экспертнометодическую деятельность, участие в качестве председателя жюри и профессиональную поддержку
молодых дарований в рамках регионального конкурса «Юный концертмейстер» (2012 г., г. Самара)
12. Седова Наталия Викторовна, доцент кафедры народного хорового искусства –
благодарственное письмо Администрации ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» за
проведение концерта для ветеранов войны и труда 29 мая 2012 года (2012 г., г. Самара)
13. Черняева Алла Леонидовна, доцент кафедры теории и истории музыки – диплом лауреата II
степени IV Открытого Всероссийского конкурса композиторов «Русская музыка XXI века для детей и
юношества. Хоровая лаборатория» в категории «Детская музыка» за сочинение «Потешные небылицы»
(2012 г., г. Санкт-Петербург)
14. Черняева Алла Леонидовна, доцент кафедры теории и истории музыки – диплом лауреата III
степени IV Открытого Всероссийского конкурса композиторов «Русская музыка XXI века для детей и
юношества. Хоровая лаборатория» в категории «Музыка на народные тексты обработки народных
песен» за обработку народной песни «Как по лужку травка» (2012 г., г. Санкт-Петербург)

15. Жданов Сергей Иванович, доцент кафедры оркестрового дирижирования (концертмейстер
студентки кафедры НХИ Меркуловой Елены) – Лауреат I степени
II Международного детского,
юношеского и взрослого конкурса-фестиваля «Волна успеха» (2011 г., г. Самара);
16. Жданов Сергей Иванович, доцент кафедры оркестрового дирижирования (концертмейстер
студентки кафедры НХИ Головой Карины) – Лауреат II степени Международного детского, юношеского
и взрослого конкурса-фестиваля «Волна успеха» (2011 г., г. Самара);
17. Хохлова Анастасия Андреевна, преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады Лауреат I степени
Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Волга в сердце
впадает мое» (2012 г., г. Самара);
18. Архандеева Марина Викторовна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады - Лауреат II
степени VII Международного молодежного музыкального фестиваля-конкурса «Звездные врата – 2012»
(2012 г., г. Владимир);
19. Докучаева Марина Николаевна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» за
плодотворную работу, большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения
и сохранение национальных культур (2012 г., г. Самара);
20. Докучаева Марина Николаевна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо организационного комитета Российского конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Вологодские узоры» за заботу о юном поколении, поддержку талантов,
предоставлении им возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за
содействие в развитии фестивального движения (2011 г., г. Волгоград);
21. Докучаева Марина Николаевна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Юла» за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставлении им возможности
творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии
фестивального движения (2011 г., г. Сочи);
22. Докучаева Марина Николаевна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо организационного комитета Российского конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Живой родник» за заботу о юном поколении, поддержку талантов,
предоставлении им возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за
содействие в развитии фестивального движения (2011 г., г. Сергиев Посад);
23. Докучаева Марина Николаевна, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо Оргкомитета II Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Осенний калейдоскоп-2011» за подготовку к участию студентов в конкурсе-фестивале
(2011 г., г. Самара);
24. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо организационного комитета XIX Международного конкурса детских,
юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Парад звезд на Неве» в рамках
Международного проекта «Берега Надежды» за профессиональную работу в качестве жюри и
неоценимую помощь организаторам фестиваля (2011 г., г. Санкт-Петербург);
25. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
Почетная грамота оргкомитета Международного фестиваля эстрадного и джазового вокала «Полет» за
объективную и качественную работу в составе жюри фестиваля (2011 г., г. Саратов);
26. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля искусств «Northern Lights
2012» за высокопрофессиональную работу с качестве члена жюри фестиваля (2012 г., г. Турку
(Финляндия);
27. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо организационного комитета III Международного фестиваля-конкурса
«Музыкальная карусель» за проведение мастер-класса для руководителей эстрадных студий городов
России (2012 г., г. Санкт-Петербург);
28. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо Министерства образования Пензенской области, Управления культуры и
архива Пензенской области за высокий профессионализм в работе председателя жюри XXI
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Муравейник 2012» (2012 г., г. Пенза);

29. Дрындин Владимир Александрович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо оргкомитета Международного вокально-хореографического фестиваляконкурса «Созвездие талантов – 2012» за участие в жюри фестиваля-конкурса в качестве председателя
(2012 г., г. Чебоксары);
30. Тазарачев Юрий Захарович, доцент кафедры музыкального искусства эстрады –
благодарственное письмо оргкомитета XII Городского конкурса Георгиевских чтений за работу в
качестве члена жюри (2012 г., г. Самара);
31. Ильвес Надежда Эдуардовна, профессора кафедры вокального искусства - благодарственное
письмо оргкомитета I Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«рождественская феерия – 2012» за участие в конкурсе-фестивале в качестве члена жюри (2012 г.,
г. Самара);
32. Ильвес Надежда Эдуардовна, профессора кафедры вокального искусства - благодарственное
письмо оргкомитета VIII Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского (любительского и
профессионального) творчества «Роза ветров» за участие (2012 г., г. Сызрань);
33. Гладкова Раиса Зайниевна, доцент кафедры вокального искусства - благодарственное письмо
Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» за плодотворную работу,
большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения (2012 г.,
г. Самара);
34. Файн Наталья Дмитриевна, доцент кафедры вокального искусства - благодарственное письмо
Городского округа Самара, Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области за экспертно-методическую помощь в качестве председателя жюри и
профессиональную подготовку молодых дарований в рамках Регионального конкурса «Юный
композитор» (2012 г., г. Самара);
35. Файн Наталья Дмитриевна, доцент кафедры вокального искусства - благодарственное письмо
оргкомитета Регионального научно-практического семинара концертмейстеров «Формула успеха» за
большую методическую работу в составе жюри семинара и проведение мастер-класса (2012 г., г.
Самара);
36. Сигал Ирина Михайловна, доцент кафедры вокального искусства - Лауреат II степени
Международного конкурса исполнителей русского романса им. Изабеллы Юрьевой (2012 г., г. Таллин
(Эстония).

