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юных исполнителей на народных инструментах 

(Минск, 15 марта 2020 г.) 

 

Номинация «Балалайка» 

Ильина М.В. 

Доцент кафедры струнных народных щипково-ударных инструментов 

учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки». 

Гвоздик Е.М. 

Учитель по классу балалайки государственного учреждения 

образования «Средняя школа №11г. Минска», преподаватель кафедры 

народно-инструментального творчества учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств». 

Бородейко О.В. 

Преподаватель специального цикла по классу балалайки 

государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-

колледж при Белорусской государственной академии музыки», магистр 

искусствоведения, аспирантка кафедры теории музыки учреждения 

образования «Белорусская государственная академия музыки». 

 

Номинация «Баян-Аккордеон» 

Севрюков Н.И. 

Профессор кафедры баяна и аккордеона учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки», заслуженный артист 

БССР, лауреат международного конкурса, профессор, председатель 

Ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов. 

Шувалов А.А. 

Заведующий кафедрой баяна и аккордеона учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки», лауреат международных 

конкурсов, доцент. 

Скачко Л.В. 

Доцент кафедры баяна и аккордеона учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки», лауреат международных 

конкурсов, кандидат искусствоведения. 

Пожарицкий А.П. 

Заведующий отделением баяна и аккордеона государственного 

учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств №17 

г. Минска», композитор. 

 

 



Пожарицкая Л.В. 
Преподаватель высшей квалификационной категории специального 

цикла, председатель предметно-цикловой комиссии баяна и аккордеона 

государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-

колледж при Белорусской государственной академии музыки». 

Журавский Д.Я. 

Преподаватель высшей квалификационной категории специального 

цикла по классу баяна и аккордеона государственного учреждения 

образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской 

государственной академии музыки», магистр искусств. 

 

Номинация «Домра-мандолина» 

Янкович С.И. 

Доцент кафедры оркестрового дирижирования и инструментовки 

учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», 

доцент, композитор, член «Союза композиторов Беларуси». 

Стасюкевич Е.В. 

Преподаватель I квалификационной категории по классу домры-

мандолины учреждения образования «Минский государственный 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки», магистр искусствоведения, 

лауреат республиканских конкурсов. 

Лазутская Н.Ф. 

Преподаватель кафедры струнных народных щипково-ударных 

инструментов учреждения образования «Белорусская государственная 

академия музыки», преподаватель специального цикла по классу домры 

государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-

колледж при Белорусской государственной академии музыки», магистр 

искусствоведения, лауреат международных и республиканских конкурсов. 

 

Номинация «Цимбалы» 

Подойницына Р.В. 

Доцент кафедры струнных народных щипково-ударных инструментов 

учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», 

доцент, председатель предметно-цикловой комиссии струнных народных 

щипково-ударных инструментов государственного учреждения образования 

«Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной 

академии музыки», вице-председатель Ассоциации цимбалистов Беларуси. 

Шульговская Е.К. 

Старший преподаватель кафедры народно-инструментального 

творчества учреждения образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», лауреат международных и 

республиканских конкурсов. 

 



Каракулько Н.В. 
Лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр 

искусствоведения, студентка Кѐльнского университета (Германия). 

Кучинская М.А. 
Заведующая отделением народных инструментов государственного 

учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при 

Белорусской государственной академии музыки» преподаватель высшей 

квалификационной категории специального цикла по классу цимбал, магистр 

педагогических наук, лауреат международного и республиканских 

конкурсов. 

ФилиппенкоЕ.Е. 
Преподаватель высшей квалификационной категории специального 

цикла по классу цимбал государственного учреждения образования 

«Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной 

академии музыки». 

Рашкевич У.В. 
Преподаватель специального цикла по классу цимбал государственного 

учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при 

Белорусской государственной академии музыки», лауреат международных и 

республиканских конкурсов. 

 


