
 
20 апреля 2018 года кафедра эстрадной и джазовой музыки  Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова провела X Межрегиональный конкурс джазовых ансамблей 
учащихся музыкальных колледжей, в котором приняли участие учащиеся колледжей Ставрополя, 
Таганрога и Ростова-на-Дону. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

Лауреат I премии: 

Трио Гайка Геворкяна (преп. Щербин О.Н.) 
Ставропольский краевой колледж искусств 

Геворкян Гайк – фортепиано 
Селютин Виктор - бас-гитара 

Верещагин Данил – ударные инструменты 
 

Ансамбль (преп. Белин Е.И.) 
Ростовский колледж искусств 

Шестунова Алиса  - фортепиано 
Попеляев Константин - ударные 

Рябчук Денис  - труба 
Танкаев Сергей  - тромбон 
Сердюкова Анна - гитара 

Лукин Виктор  – альт-саксофон 
Кальмбах Алина - контрабас 

 
Лауреат II премии: 

Ансамбль (преп. Герасимов В.Н.) 
Ставропольский краевой колледж искусств 

Судавцова Юлия - тенор саксофон 
Беличенко Евгений - альт саксофон 

Салогубов Александр - труба 
Беляев Александр - труба  
Гуцман Виталий - гитара 

Геворкян Гайк - фортепиано 
Селютин Виктор - бас-гитара 

Верещагин Данил – ударные инструменты 
 

Лауреат III премии: 
Ансамбль (преп. Грунский Б.В.) 
Ростовский колледж искусств 

Рябчук Денис - труба 
Лукин Виктор – альт-саксофон 

Азарова Екатерина - фортепиано 
Алдунин Михаил - контрабас 

Атаманян Аркадий – ударные инструменты 
Рубан Алексей – ударные инструменты 
Саидов Омар - ударные инструменты 

 
Квинтет Артёма Сорокина  (преп. Иванченко С.А.) 

Ставропольский краевой колледж искусств 
Даниил Дуняшенко – саксофон 

Артем Сорокин – гитара 
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Гайк Геворкян – фортепиано 
Александр Мороз – бас-гитара 
Данил Верещагин - ударные 

 
Ансамбль (преп. Луценко Е.В.) 

Ростовский колледж искусств 
Солдатенко Александр - гитара 

Рябчук Денис – труба 
Подгорная Ангелина – фортепиано 

Кальмбах Алина – контрабас 
Рубан Алексей – ударные  инструменты 

 
Дипломант: 

Ансамбль преп. Филиппова П.С. и преп. Гончаровой Л.В. 
Ростовский колледж искусств 

Сергунина Екатерина  – вокал 
Образцов Олег  – труба 

Подгорная Ангелина – фортепиано 
Кальмбах Алина  – контрабас 

Саидов Омар  -  ударные инструменты 
 

Диплом «Лучший инструменталист конкурса»: 
 

Виктор Лукин - альт-саксофон (Ростовский колледж искусств,  
класс преподавателя В.И.Попова) 

Александр Солдатенко - гитара (Ростовский колледж искусств,  
класс преподавателя Луценко Е.В.) 

Денис Рябчук - труба (Ростовский колледж искусств,  
класс преподавателя Бражникова А.А.) 

Гайк Геворкян - фортепиано (Ставропольский краевой колледж искусств,  
класс преподавателя Щербина О.Н.) 

Данил Верещагин - ударные инструменты (Ставропольский краевой колледж искусств,  
класс преподавателя Красса Д.С.) 

Даниил Дуняшенко - альт-саксофон (Ставропольский краевой колледж искусств, 
класс преподавателя Ларина П.П.) 

 
 

Диплом «Лучшее вокальное выступление»:  

Екатерина Сергунина (Ростовский колледж искусств, 
класс преподавателя Гончаровой Л.В.) 

 
 

Специальный диплом за оригинальную композицию: 

Евгений Белин (преп. Ростовского колледжа искусств) 
 

Специальный диплом за подготовку лауреата I премии: 
Белин Е.И. (Ростовский колледж искусств) 

Щербин О.Н. (Ставропольский краевой колледж искусств) 
 

Благодарственное письмо: 
Заведующему отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа искусств 

Терацуяну А.М. за подготовку лауреатов конкурса 



 3

Заведующему отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ставропольского краевого колледжа 
искусств Щербину О.Н. за подготовку лауреатов конкурса 

 
 

Кафедра эстрадной и джазовой музыки с удовлетворением отмечает возросший уровень 
ансамблевой подготовки учащихся музыкальных колледжей и успешное выступление в конкурсе. 
и выражает уверенность, что и в дальнейшем участие воспитанников колледжей в конкурсах, 
методических конференциях, мастер-классах, проводимых консерваторией, будет содействовать 
качественному улучшению процесса подготовки профессиональных музыкантов в рамках 
концепции школа – колледж – ВУЗ. 

Кафедра эстрадной и джазовой музыки Ростовской государственной консерватории 
выражает благодарность колледжам, принявшим участие в конкурсе. 


