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Жюри 
Первого Всероссийского музыкального конкурса 

  
по номинациям «балалайка», «домра», «гитара»  

 
I и II туры 

 
Центральный федеральный округ (г. Москва) 

 
 

ГОРБАЧЕВ 
Андрей Александрович 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
ЗАЖИГИН  
Валерий Евгеньевич 
 
 
ИНШАКОВ 
Иван Викторович 
 

Председатель жюри 
лауреат международных конкурсов, 
профессор, заведующий кафедрой 
струнных народных инструментов, 
Российской академии музыки им. Гнесиных 
 
заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных инструментов 
Московского государственного института 
музыки им. А.Г. Шнитке 
 
народный артист России, профессор, 
кафедры струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных, солист Москонцерта 
 
народный артист России, профессор 
кафедры народных инструментов 
Российской академии музыки им. Гнесиных 
 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор Воронежской государственной 
академии искусств 
 

Дальневосточный федеральный округ (Владивосток) 
 

ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 

Председатель жюри 
народный артист России, профессор, 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 

КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 

заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке 
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ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич 
 
 
 
ЛАРИОНОВА 
Элина Анатольевна 
 
 
ЛЯХОВ 
Николай Васильевич 
 
 

народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
 
доцент кафедры народных инструментов 
Дальневосточной государственной 
академии искусств 
 
заслуженный артист России, профессор, 
заведующий кафедрой народных 
инструментов, Дальневосточной 
государственной академии искусств 
 

Сибирский федеральный округ (Новосибирск) 
 

ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 
 
ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич 
 
 
 
АВЕРИН 
Владимир Александрович 
 
 
 
 
ЯНКОВСКАЯ 
Елена Прокофьевна 
 
 
 

Председатель жюри 
народный артист России, профессор, 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 
заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки им. 
А.Г. Шнитке 
 
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор кафедры народных 
инструментов Красноярской 
государственной академии музыки и 
театра 
 
профессор кафедры народных 
инструментов Новосибирской 
государственной консерватории  
им. М.И. Глинки 

Уральский федеральный округ (Екатеринбург) 
 

ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 

Председатель жюри 
народный артист России, профессор, 
кафедры струнных народных 
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инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 

КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 

заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке 
 

ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич 
 
 
 

народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
 

АМИРОВ 
Шаукат Сабирович 

народный артист России, профессор 
кафедры народных инструментов 
Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского 
 

УЛЯШКИН 
Михаил Иванович 

заслуженный артист России, профессор, 
заведующий кафедрой народных 
инструментов Уральской 
государственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского 

 
Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород) 

 
ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 
ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич 
 
 
 
КУЗНЕЦОВ 
Виктор Александрович 
 
 
 

Председатель жюри  
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 
заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке 

 
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 

 
народный артист РФ, профессор кафедры 
народных инструментов Нижегородской 
государственной консерватории им. 
М.И.Глинки 
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МАЛЫХИН 
Сергей Павлович 
 
 

 
профессор кафедры народных 
инструментов Нижегородской 
государственной консерватории им. 
М.И.Глинки 

 
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (Ростов-на-Дону) 

 
ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 
 
ГОРБАЧЕВ 
Андрей Александрович 
 
 
 
 
ДАНИЛОВ  
Александр Степанович 
 
 
МОСТЫКАНОВ 
Александр Валентинович 

 
Председатель жюри 
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 
заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке 
 
лауреат Международный конкурсов, 
профессор, заведующий кафедрой 
струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных 
 
народный артист России, профессор, 
Ростовской государственной 
консерватории им. С.В.Рахманинова 
 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор, ректор Астраханской 
государственной консерватории 

 
Северо-Западный федеральный округ (Петрозаводск) 

 
ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 
 

Председатель жюри  
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 
заслуженный артист России, 
профессор кафедры струнных 
народных инструментов 
Московского государственного 
института музыки им. А.Г. Шнитке 
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ГОРБАЧЕВ 
Андрей Александрович 
 
 
 
 
КОНОВ 
Владимир Николаевич 
 
 

лауреат Международных конкурсов, 
профессор, заведующий кафедрой 
струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных 
 
заслуженный работник культуры 
РФ, доцент, заведующий кафедрой  
Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова 
 

СЕМАКОВ 
Сергей Владимирович 

заслуженный артист России, 
профессор кафедры народных 
инструментов Петрозаводской 
консерватории им. А.К. Глазунова 

  
III тур 

 
 

ЦЫГАНКОВ 
Александр Андреевич 
 
 
 
 
 
ГОРБАЧЕВ 
Андрей Александрович 
 
 
 
 
 
КОМОЛЯТОВ 
Николай Андреевич 
 
 
 
 
ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич 
 
 
 
АВЕРИН 
Владимир Александрович 
 
 
 

Председатель жюри 
народный артист России, профессор, 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, солист 
Москонцерта 
 
зам. председателя жюри,  
лауреат Международных конкурсов, 
профессор, заведующий кафедрой 
струнных народных инструментов, 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных 
 
заслуженный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Московского 
государственного института музыки 
им. А.Г. Шнитке 
 
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор кафедры народных 
инструментов Красноярской 
государственной академии музыки и 
театра 
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ДАНИЛОВ  
Александр Степанович 
 
 
ИЛЬГИН 
Константин Владимирович 
 
 
 
 
 
КРУГЛОВ 
Вячеслав Павлович 
 
 
 
УЛЯШКИН 
Михаил Иванович 
 
 

народный артист России, профессор, 
Ростовской государственной 
консерватории им. С.В. Рахманинова 
 
лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов, кандидат 
искусствоведения, доцент Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова 
 
народный артист России, профессор 
кафедры струнных народных 
инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
 
заслуженный артист России, 
профессор, заведующий кафедрой 
народных инструментов Уральской 
государственной консерватории им. 
М.П.Мусоргского 

 

 


