
Состав экспертной комиссии 

Международного литературно-музыкального конкурса  

''Olive Branch'' — «Оливковая ветвь» 

 Владимир Ильич Карасик (Россия, г. Москва) — доктор 
филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания 
ФГБОУ ВО «Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина». 

 Сергей Александрович Алёшин (Россия, г. Волгоград) — заведующий 
кафедрой актёрского искусства, профессор ГОБУК ВО «Волгоградского 
государственного института искусств и культуры», член Союза театральных 
деятелей России. 

 Наталия Ивановна Роговская (Россия, г. Москва) — доцент ВАК, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и речевой 
коммуникации АНОВО «Московского международного университета», член 
жюри, организатор и исполнительный директор Региональных и Всероссийских 
конкурсов для школьников и студентов, менеджер в сфере культуры и 
искусства. 

 Джон Смит (Россия, г. Москва) — старший преподаватель Центра 
русского языка как иностранного АНОВО «Московского международного 
университета», носитель английского языка из США, член жюри конкурсов для 
школьников и студентов (английский язык). 

 Бенджамин Уитнер (Россия, г. Волгоград) — преподаватель ЧУДО 
Центра иностранных языков «Ревод», носитель английского языка из США, 
член жюри конкурсов для школьников и студентов (английский язык). 

 Николай Львович Куров (Россия, г. Москва) — кандидат 
педагогических наук, декан факультета Инструментального исполнительского 
искусства, профессор кафедры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
ФГБОУ ВО «Государственного музыкально-педагогического института имени 
М.М. Ипполитова-Иванова». 

 Алексей Владимирович Волков (Россия, г. Москва) — доцент, 
заведующий кафедрой «Оркестровые духовые и ударные инструменты» ФГБОУ 
ВО «Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. 
Ипполитова-Иванова», лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов, 
Заслуженный артист РФ. 

 Сергей Николаевич Матохин (Россия, г. Москва) — доцент, профессор 
кафедры оркестровых народных инструментов ФГБОУ ВО «Государственного 
музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова» и 
профессор кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования ФГБОУ 
ВО «Московского государственного института культуры», преподаватель школы 
музыкально-драматического искусства «Класс-центр», руководитель Центра 
профессионального мастерства по направлению «Гитара» Департамента 
культуры г. Москвы, директор и организатор творческого проекта ''Tabula rasa'', 
организатор и член жюри всероссийских и международных конкурсов 
исполнительского мастерства. 

 Григорий Владимирович Новиков (Россия, г. Нижний Новгород) — 
лауреат международных конкурсов, преподаватель классической гитары, 



концертирующий гитарист, обладатель премии Asia Pacific Brands Foundation 
"TheBrandLaureate" (The Grammy Awards for Branding), член жюри 
международных и всероссийских конкурсов, организатор и директор 
всероссийских и международных конкурсов-фестивалей инструментального 
исполнительства (классическая гитара, народные инструменты и струнно-
смычковые инструменты), официальный представитель компании Knobloch 
Strings (Испания) и компании по производству музыкальных инструментов 
NataSha (Китай). 

 Роберто Ташини  (Италия, г. Таранто) — лауреат международных 
конкурсов, профессор консерватории Дж. Паизиелло, концертирующий 
исполнитель на классической гитаре, организатор и арт-директор 
Международного фестиваля классической гитары "Festival internazionale della 
chitarra J. Rodrigo", член жюри международных конкурсов исполнителей на 
классической гитаре. 

 Роберто Бернардини (Италия, г. Кальяри) — концертирующий 
исполнитель на классической, акустической гитарах и гитаре фламенко, 
преподаватель по классу «Гитара», композитор, автор вокальных и 
инструментальных произведений для театральных постановок, арт-директор 
нескольких культурных ассоциаций Италии. 

Любовь Фёдоровна Филонец (Россия, г. Волгоград) — заслуженный 
работник культуры , профессор кафедры народного хорового и 
инструментального искусства ГОБУК ВО «Волгоградского государственного 
института искусств и культуры», лауреат международных конкурсов, 
концертирующий исполнитель, преподаватель по классу «Домра». 

Наталья Ивановна Мещерякова (Россия, г. Волгоград) — заведующий 
кафедрой вокального искусства, профессор ГОБУК ВО «Волгоградского 
государственного института искусств и культуры», лауреат международных 
конкурсов , артистка-вокалистка (солистка) МУК «Волгоградского 
музыкального театра». 

Наталия Ивановна Певнева (Россия, г. Волгоград) — преподаватель 
академического вокала МБУ ДО «Детской музыкальной школы № 2» г. 
Волгограда, выпускница Уральской государственной консерватории, член жюри 
всероссийских и международных конкурсов вокального  мастерства. 

 Илья Михайлович Кузнецов (Россия, г. Москва) — российский 
пианист, автор-исполнитель, Член Российского творческого союза работников 
культуры (РТСРК), российского союза авторов-исполнителей (РСАИ), лауреат 
международных конкурсов (в номинациях «фортепиано», «композиция»), 
обладатель медалей «За заслуги в культуре и искусстве». 

 Людмила Игоревна Черкасова (Россия, г. Волгоград) — преподаватель 
по классу «Фортепиано» МБУ ДО «Детской музыкальной школы № 2» г. 
Волгограда, победитель конкурса «Лучший преподаватель муниципальной 
детской школы искусств Волгограда», обладатель Почётной грамоты 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «За 
большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций».  


