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Судзиловский Сергей Викторович (Россия) - художественный руководитель Фестиваля
«АЛТАЙ. БЕЗ ГРАНИЦ», председатель жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса
(виолончель). Заслуженный артист РФ, Лауреат VI Международного конкурса имени П.И.
Чайковского, Номинант премии GRAMMY. Преподаватель МГДМШ им. Гнесиных по классу
виолончель. Автор проекта «ЕВРАЗИЯ – как ЕДИНОЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО: МУЗЫКА, ИНТЕЛЛЕКТ, ЗДОРОВЬЕ».
Щуров Вячеслав Михайлович (Россия) – член жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса
(народное музыкальное творчество). Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза
композиторов России, член правления Всероссийского музыкального общества, профессор
кафедры истории русской музыки (народное музыкальное творчество) Московской
государственной консерватории, доктор искусствоведения, Музыковед-фольклорист,
собиратель музыкального фольклора (в том числе на Алтае) музыкальный педагог, хоровой
дирижёр, пропагандист народного музыкального творчества, общественный музыкальный
деятель. Автор и ведущий радио и телевизионных передач о народном музыкальном искусстве.
Гресс Сергей Владимирович (Россия) – член жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса
(кларнет). Заслуженный артист РФ, награжден почетным знаком Министерства культуры РФ
"За достижения в культуре". Ведущий мастер-классов в России и за рубежом. Среди
воспитанников Сергея Владимировича лауреаты и стипендиаты различных музыкальных
конкурсов, в т.ч. и международных. Преподаватель МГДМШ им. Гнесиных по классу кларнет.
Кудрякова Ольга Александровна (Россия) - член жюри фестиваля, преподаватель мастеркласса (фортепиано). Победитель и лауреат международных конкурсов. Среди учеников Ольги
Александровны лауреаты и победители международных музыкальных конкурсов.
Гришаев Владимир Павлович (Россия) – член жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса
(скрипка). Победитель II Городского открытого смотра-конкурса исполнительского мастерства
преподавателей ДМШ и ДШИ, 2013 год. Награжден дипломами международного конкурса
детского и юношеского творчества «Роза ветров 2014» и открытого зонального конкурса юных
исполнителей, посвященный 80-летию Алтайского края. Неоднократно награждался
благодарственными письмами и почетными грамотами Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Бийска. Его ученики являются Лауреатами и
Дипломантами различных конкурсов исполнительского мастерства. Преподаватель МБУДО
«Бийская ДМШ №2».
Батбаяр Ёлхорсурен (Монголия) - член жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса (морин
хуур). Заслуженный деятель искусств Монголии. Почётный профессор Монгольской
Государственной Консерватории. Выступал во многих странах мира как исполнитель
произведений монгольских композиторов. Многие из его студентов являются лауреатами
национальных конкурсов. Работал и давал мастер-классы в Китае. Принимает участие в
качестве члена жюри на национальных конкурсах народной музыки.
Цэрэнжигмэд Шаравцэрэн (Монголия) - член жюри фестиваля, преподаватель мастер-класса
(фортепиано). Почетный работник культуры Монголии. Управляющий департаментом
международных проектов Монгольской Государственной Консерватории. Носитель премий
Фонда Фулбрайт в США. Работает членом жюри международных конкурсов во Франции, в
Испании, России и в Монголии. Среди учеников Шаравцэрэна победители и лауреаты
международных конкурсов в России, Чехии, Франции, Китае и в других странах.

