
Состав жюри конкурсной выставочной программы 

XXXIV Международного фестиваля детского, 

юношеского и студенческого творчества  

«Синяя птица Гжели - 2017» 
 

 Номинаций «Декоративно-прикладное творчество», Изобразительное 

творчество», «Дизайн-проекты» - 17 марта 2017 г. 

Первая возрастная группы – категория «Любитель»; 

Вторая возрастная группа – категории «Любитель» и Профессионал»;  

Третья возрастная группа – категории «Любитель» и Профессионал».   
 

1. Ирина Валерьевна Штанкина – заведующая художественным отделением 

колледжа ГГУ, кандидат искусствоведения, автор более 40 научных 

публикаций, дипломант международных конкурсов на лучшую научную 

работу, участник региональных и международных научных конференций, 

симпозиумов, фестивалей.  

2. Ираида Алексеевна Хазова – преподаватель исполнительского мастерства 

ГГУ, Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. И.Е. Репина, дипломант многочисленных республиканских, 

союзных, международных выставок. 

3. Елена Борисовна Фрис – преподаватель специальных и профессиональных 

дисциплин художественного цикла, член Московского областного союза 

художников, Почётный работник среднего профессионального 

образования», имеет ряд публикации в каталогах, награждена 

отраслевыми дипломами и грамотами. 

4. Галина Викторовна Дудникова – доцент кафедры общепрофессиональных 

художественных дисциплин ГГУ, председатель комиссии 

профессиональных циклов по специальности Скульптура колледжа ГГУ,  

преподаватель скульптуры, композиции и мастерства скульптурной 

обработки материалов, член Московского союза художников, постоянный 

участник творческих групп Объединения московских скульпторов, 

выставок и конкурсов Московского союза художников, автор 

персональных выставок. 

5. Александр Валерьевич Королёв – доцент кафедры художественного 

образования Института искусств Московского педагогического 

государственного университета, преподаватель специальных и 

профессиональных дисциплин художественного цикла колледжа ГГУ, 

член Союза художников России и Международной ассоциации 

изобразительных искусств ЮНЕСКО, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, участник республиканских, 



региональных, Всероссийских и Международных выставок графических 

работ.  

6. Влада Владимировна Мартемьянова – специалист по связям с 

общественностью представитель Некоммерческого партнёрства «Палата 

народных промыслов и ремёсел» и ООО «Керамика Гжели».    

Состав жюри конкурсной выставочной программы 

XXXIV Международного фестиваля детского, 

юношеского и студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели - 2017» 
 

Номинаций «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное творчество», «Дизайн-проекты» - 17 марта 2017 г. 

 

     Четвёртая возрастная группы – категория «Любитель»; 

Пятая возрастная группа – категории «Любитель» и «Профессионал»;  

Студенты СПО – категории «Любитель» и «Профессионал».   

Студенты ВО – категории «Любитель» и «Профессионал».   

1. Нина Петровна Ручкина – дизайнер, модельер, продюсер, 

представитель Министерства образования и науки РФ, Российского 

студенческого центра.  

2. Галина Петровна Московская – декан факультета ДПИ и дизайн ГГУ, 

заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства ГГУ, 

заслуженный художник РФ, доцент, член Союза художников России 

3. Олейников Сергей Вячеславович – доцент кафедры 

общепрофессиональных и художественных дисциплин, Заслуженный 

художник РФ, автор персональных выставок. 

4. Гусейнов Гусейн Мудунович – кандидат технических наук, профессор 

кафедры дизайна, член Союза дизайнеров России, автор персональных 

выставок. 

5. Федоровская Татьяна Дмитриевна – доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства, Заслуженный художник РФ. 

6. Платов Евгений Витальевич – старший преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и художественных дисциплин, автор 

персональных выставок. 

7. Акентьев Сергей Александрович – предприниматель, генеральный 

директор ООО «Керамика Гжели», председатель Некоммерческого 

партнёрства «Палата народных промыслов и ремёсел».  


