
Поздравляем победителей! 
теория и история музыки 2017 

 
МЛАДШАЯ  ГРУППА 
 

 

Диплом I степени – МЫСИН  Евгений 
   (Московское военно-музыкальное  училище, I курс, духовые инструменты) 

Диплом II степени – ПОПОВ Дмитрий 
   (Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского, I курс, фортепиано) 
 

Диплом  III степени – РОМАНОВА  Алина 
   (Пензенский колледж искусств,  II  курс, теория музыки) 

 

Победители в номинациях 
 

«Реконструкция нотного текста» - ШАДРИНА  Дарья  
(Нижегородское  музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, II курс, теория музыки) 

«Письменная аналитическая работа» - МЫСИН  Евгений 

«Устное слово музыковеда» - НОВИКОВ Алексей 
(Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова, II курс, теория музыки)  

«Импровизация на фортепиано» - ГРИШИН  Никита  
(Нижегородское  музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, I курс, фортепиано) 

  

ДИПЛОМ  

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве»   

ДРОЗДОВА Наталья   
(Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского, II  курс, теория музыки) 

ЕЛИСЕЕВ Глеб (Московское военно-музыкальное  училище, I курс, духовые инструменты) 

МЕРЗЛЯКОВА Ольга (Арзамасский музыкальный колледж) 

СУХАНОВ Семен  
(Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, I курс, теория музыки) 

  



Поздравляем победителей! 
теория и история музыки 2017 

 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Диплом I степени – ДАВЫДОВА Анастасия  
  (Калининградский музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова, III курс, теория музыки) 

Диплом I степени – ТЮРИНА  Мария 
(Калининградский музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова, III курс, теория музыки) 

Диплом II степени – ВОРОНИНА Татьяна 
   (Дзержинский музыкальный колледж, III курс, фортепиано) 

Диплом II степени – СИТНИКОВА Маргарита 
      (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, IV курс, теория музыки) 

Диплом II степени – КАЛЯКИНА Софья 
 (Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, IV курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  МИХАЙЛОВА Екатерина 
   (Дзержинский музыкальный колледж, IV курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  СМИРНОВ Егор 
   (Арзамасский музыкальный колледж, III курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  СТИМАЕВ Евгений 
   (Дзержинский музыкальный колледж, IV курс, инструменты народного оркестра) 

 

Победители в номинациях 

«Искусствоведческое эссе» - ТЮРИНА Мария 

 «Письменная аналитическая работа» - СИТНИКОВА Маргарита 

 «Импровизация на фортепиано» - БУКИРЕВА Елена 
     (Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова, IVкурс, фортепиано)  

           ВОРОНИНА Татьяна 

«Устное слово музыковеда» - ДАВЫДОВА  Анастасия 

  

ДИПЛОМ 

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве» - 

 

НАЙДЕНОВА Алена  
(Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, III курс, теория музыки)  
 

МОХОВ Егор (Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова, IV курс, теория музыки) 

   


