
 

№______________ 

Список членов жюри 

Всероссийского конкурса художественного творчества школьников 

 «Чайковский» 

 

Председатель жюри: 

1. Андрияка Сергей Николаевич – ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». 

Члены жюри: 

1. Буровкина Людмила Александровна - заведующая кафедрой 

живописи и композиции Института культуры и искусства ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор 

педагогических наук, профессор, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, член International 

association of art education Международной ассоциации деятелей 

художественного образования (МАДХО), член Союза Дизайнеров России, 

членом Союза художников России, членом АИАП ЮНЕСКО;  

2. Гулько Пётр Ильич - художественный руководитель 

Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова; 

3. Домогацкая Ирина Ефимовна - генеральный директор 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Московская городская объединенная детская школа искусств 

«Кусково», член Президиума Совета директоров образовательных 



организация дополнительного образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, кандидат педагогических наук; 

4. Левина Ирина Дмитриевна - директор института культуры и 

искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

кандидат педагогических наук; 

5. Леонова Марина Константиновна - ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная Академия хореографии»; 

6. Ловцова Ирина Владимировна – начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и сохранения культурного наследия федерального 

государственного учреждения культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий»; 

7. Никитина Алла Владленовна - заслуженный работник культуры 

РФ, директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени М.И. Глинки»; 

8. Никольский Михаил Викторович - директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» ПДИ имени В. Д. Поленова, г. Тамбов; 

заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства 

Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина; кандидат 

педагогических наук, профессор; член Союза художников РФ, член МОА 

Союз дизайнеров; председатель Тамбовского областного отделения Союза 

педагогов-художников.  

9. Уколова Любовь Ивановна – заведующую кафедрой 

музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор 

педагогических наук, профессор; 

10. Шульгина Любовь Юрьевна - заместитель директора ГБПОУ 

города Москвы «Московское хореографическое училище при Московском 

Государственном театре танца «Гжель». 


