СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ «РОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
Направление

ФИО

Председатель

Красноруцкий
Павел
Павлович

Музыкальное

Коробка
Владимир
Иванович

Танцевальное

Дружинина
Елизавета
Владиславовна

Танцевальное

Манукян
Арутюн
Гарегинович

Оригинальный
жанр

Савина
Валентина
Михайловна

Детали
Председатель
Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз
Молодежи»;
кандидат
социологических
наук;
помощник
Председателя
комитета
Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по науке,
образованию и культуре Зинаиды
Федоровны
Драгункиной;
член
Экспертного совета по государственной
поддержке деятельности детских и
молодежных
общественных
объединений при Комитете Совета
федерации по социальной политике.
Главный преподаватель эстрадного
вокала, официальный педагог по вокалу
телевизионного
шоу
молодых
исполнителей «Фабрика звезд».
Актриса, педагог-хореограф, хореограф
по многофункциональной методике
«Основы построения движения в
разработке
Н.А. Бернштейна»,
участница шоу-проекта «Танцы на
ТНТ».
Президент
официального
представительства Hip Hjp International
Russia. Директор UDO (УДО) United
Dance
Open-Russia.
Хореограф,
танцевальный
продюсер,
судья
международной категории. Хореограф
проекта «Танцы на ТНТ Новый сезон».
Директор
и
художественный
руководитель
государственного
училища циркового и эстрадного
искусства имени Михаила Румянцева
(Карандаша). Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
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Оригинальный
жанр

Уваров
Виктор
Дмитриевич

Театральное

Емельянов
Кирилл
Леонидович

Видео и
журналистика

Горбунов
Иван
Сергеевич

Видео и
журналистика

Дворецкая
Анастасия
Сергеевна

Спортивное
творчество

Малахова
Татьяна
Юрьевна

Научное
творчество

Блинов
Алексей
Владимирович

Культурное
волонтерство

Едышева
Татьяна
Николаевна

Дизайнер,
заслуженный
художник
России, академик, профессор, доктор
искусствоведения.
Российский актер театра и кино,
телеведущий, продюсер, актер сериалов
«Кадетство», «Кремлёвские курсанты»,
«Глухарь».
Член Союза журналистов России, зав.
отделом патриотического воспитания
общероссийского
журнала
«Наша
Молодежь», редактор сайта www.nashamolodezh.ru.
Эксперт Программы поддержки и
развития студенческого творчества
«Российская
студенческая
весна»,
smm\контент-менеджер, администратор
коммерческих
и
некоммерческих
проектов
в
социальной
сети
«Вконтакте», специалист по работе с
Google AdWords и таргетинговой
рекламе.
Режиссер-хореограф,
руководитель
театра танца «Малахит», лауреат
президентской премии «За творческий
вклад за работу с молодым поколением»,
победитель фестиваля «Кремлевские
звезды» в номинации «Педагогрепетитор, постановщик концертных
программ».
Генеральный директор АО «Медиа
Пресс»,
капитан
команды
телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?», обладатель двух «Хрустальных
сов» и звания «Лучший капитан клуба».
Эксперт Программы поддержки и
развития студенческого творчества
«Российская
студенческая
весна»,
исполнительный
директор
Национального конкурса таланта «Краса
студенчества
России»,
обладатель
медали II степени «М.Т. Калашникова»
за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи России.
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Культурное
волонтерство

Гущина Елена
Николаевна

Чемпион Высшей лиги МС КВН в
составе
команды
КВН
«Союз»,
обладатель Гран-при международного
конкурса
эстрадного
мастерства
«Бриллианты России 2010», ведущая
шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ.

