
Жюри конкурса исполнительского мастерства  

«Шедевры мировой поэзии в русских переводах» 

 

 Конкурс исполнительского мастерства участников проекта «Язык, созданный 

для поэзии…» («Шедевры мировой поэзии в русских переводах») проводится при 

поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации с 1 октября по 31 

октября 2021 года. 

 Встречу с членами жюри конкурса провела член оргкомитета проекта 

Бурмыкина Ирина Викторовна – проректор по научно-методической работе ФГБОУ 

ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского». 

 На совещании рабочей группы состоялось обсуждение системы оценивания 

конкурсных выступлений участников, утвержден формат оценочного листа в 

соответствии с критериями, обозначенными в Положении о конкурсе. 

 Было согласовано разделение участников конкурса исполнительского 

мастерства по возрастным группам и в соответствии с уровнем владения ими русским 

языком.  

Информация о членах жюри 

Председатель жюри: 

  

РУДНЕВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 

 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры русского языка и литературы, 

победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена 

высшей школы»,  

лауреат премии К.А. Москаленко, 

руководитель театральной студии «Театро» института 

филологии  ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

руководитель ансамбля казачьей песни «Хуторок» 

 

Члены жюри: 

 

 

НИКОЛАЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации,  

член ассоциации преподавателей перевода 



  

ЖИРОНКИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 

 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры немецкого и французского языков  

  

СИТНИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 

кандидат  филологических наук,  

доцент кафедры русского языка и литературы,  

руководитель студенческого  поэтического клуба 

«СТИХиЯ» 

 

  

ПЕТРУХИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА 

студентка 5 курса института филологии,   

победитель Всероссийских и Международных вокальных 

конкурсов,  

лауреат Всероссийского конкурса «Российская 

Студенческая весна» 2019, 2020, 2021 гг.,  

победитель национального музыкального проекта 

«Универвидение – 2021» 

 

        ГРЕБЕНЬКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

студент 4 курса института филологии,  

победитель Областного этапа конкурса «Мистер 

Студенчество – 2021»,  

победитель в номинации «Художественное слово»,   

призер Всероссийского конкурса «Российская 

Студенческая весна – 2021»  в составе ансамбля казачьей 

песни «Хуторок»,  

победитель XVII Всероссийского фестиваля с 

международным участием «Есенинская весна» (г. Рязань, 

2021) в номинации «Художественное чтение», 

актер театральной студии «Театро» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЛАГИНА АЛИНА АНДРЕЕВНА 

студентка 4 курса института филологии, 

лауреат XVII Всероссийского фестиваля с международным 

участием «Есенинская весна» (г. Рязань, 2021) в составе 

квартета «Кто я», 

лауреат Международного конкурса «Академия успеха» в 

номинации «Академический вокал» 

 

 

 

ГЕНЖЕБАЕВА ГУЛЬБАХАР КУРБАНБАЕВНА 

старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы Нукусского государственного педагогического 

института имени Ажинияза (Республика Узбекистан) 

 

  

БОНДАРЕВА ЭЛЛА ГЕОРГИЕВНА 

директор некоммерческого объединения «Меридиан», 

директор русской школы, Льеж (Королевство Бельгия) 

 

 

ХОДЖАНИЯЗОВА АЙГУЛЬ АЙТМУРАТОВНА 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой русского языка и литературы 

Нукусского государственного педагогического института 

имени Ажинияза (Республика Узбекистан) 

 



 

 

ЕЛМУРАТОВА САЙЁРА АБЫЛЛАЕВНА 

кандидат филологических наук,  

старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы Нукусского государственного педагогического 

института имени Ажинияза (Республика Узбекистан) 

 

 

РОЗИК  ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

лектор Национального института восточных языков и 

культур (INALCO) (Французская Республика) 

 

  

ШАПОВАЛОВА АЛЛА ФЕДОРОВНА 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета (Республика 

Беларусь) 

 

 

 

 

Жюри конкурса желает всем участникам успеха! 


