ВОКАЛ
Yoko Hadama — классический вокал (Италия)
Профессор консерватории “Santa Cecilia” в Риме
Подробнее
Roberto delli Carri – современный вокал (Италия)
Сертифицированный преподаватель Международного
Института по усовершенствованию техники вокала (США),
официальный представитель этого международного
Института в Италии и на Мальте; Директор курсов по
технике вокала в Риме
Подробнее
Silvio Zanon — классический вокал (Италия)
Президент Ассоциации Культуры и директор Академии
оперного пения «Progetto Voce», организовавшей оперные
постановки и мастер-классы в различных странах мира
Подробнее
Elena Salvatierra Sánchez —
фортепиано,симфоническое дирижирование, вокал
(Испания)
Симфонический дирижер в Flexemble Symphony orchestra
города Salamanca; ыступает как вокалистка сольно и в
ансамбле; Концертмейстер.
Подробнее
Rachel Duval – классический вокал (Испания)
Концертный исполнитель и педагог
Подробнее
Ayumi Maesato – классический вокал (Франция)
Концертная активность в дуэте “DUO MUTIS”;
Лауреат Международных конкурсов классического вокала
Подробнее
Тамашагул Гюнтер - оперное пение (Казахстан)
Преподает оперное пение и камерную музыку в
Государственном университете искусств Казахстана
(Астана)
Elena Salvatierra Sánchez —
фортепиано,симфоническое дирижирование, вокал
(Испания)
Симфонический дирижер в Flexemble Symphony orchestra
города Salamanca; ыступает как вокалистка сольно и в
ансамбле; Концертмейстер.
Подробнее

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОШЕДШИХ КОНКУРСОВ
Лайма Домикайте – оперный вокал (Литва)
Солист оперы (меццосопрано), преподаватель вокала и
педагог-эксперт в музыкальной школе имени Балиса
Двариониса
Подробнее
Алина Викторовна Зеленая – сольное пение (Россия)
Заведующая отделением сольного пения в ДШИ г. Ханты –
Мансийска; Преподаватель высшей категории;
Победитель VIII Всероссийского конкурса педагогов
«Вершины мастерства», г. Москва, 2016 г.; Ученики –
лауреаты Международных и национальных конкурсов;
Публикации в сборниках материалов Международных и
Всероссийских научно-практических
конференций; Почетные грамоты, дипломы,
благодарственные письма
Копылова Наталья – классический вокал (Россия)
Преподаватель вокального отделения в Музыкальном
училище (колледже) г.Иваново; Участница
концертирующего коллектива, Лауреата Международных
конкурсов Дуэта «Cantabile.»
Подробнее
Бородихина Вера Александровна – классический вокал
(Казахстан)
Почетный работник образования Республики Казахстан;
магистр педагогики, доцент; Преподаватель
Павлодарского музыкального Комплекса «Музыкальный
колледж — музыкальная школа-интернат для одаренных
детей»
Подробнее

