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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (г. Москва) —легендарный музыкант, ветеран группы «Земляне» с 1982 
по 2010 гг. Советская и российская рок-группа «Земляне», один из самых заметных коллективов периода 
«ВИА» в российской музыке. Наиболее известные и популярные песни: «Трава у дома», «Каскадёры», 
«Прости, Земля», «Маленький кораблик», «Путь домой», «Красный конь», «Каратэ», «Взлётная полоса», 
«Поверь в мечту» и многие другие. Сергей Владимирович окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, 
(ныне Академия музыки), получил диплом, который даёт дополнительное право на создание и руководство 
эстрадным коллективом. Является сольным исполнителем, композитором и аранжировщиком, продюсером, 
автором и создателем новых музыкальных проектов. Награждён: «Званием почётный гражданин России», 
«Орденом Столыпина», «Орденом за заслуги перед отечеством», «Орденом за вклад в культуру и искусство», 
«Медалью за доблестный труд». 
 
Также запланированы и подтвердили своё участие: 
 

         
 
ТАРАН АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ (г. Санкт-Петербург) – преподаватель первой квалификационной̂ категории. 
Руководитель отделения современной̂ хореографии колледжа «Звёздный̂», старший̂ преподаватель кафедры 
хореографического искусства СПб ГУП. Образование высшее. 2004-2009 — Санкт-Петербургский̂ 
Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «Народное художественное творчество», 



квалификация «Художественный̂ руководитель хореографического коллектива, преподаватель». Победитель 
Городского конкурса педагогических достижений в номинации «Преподаватель года». Автор методических 
материалов: методическое пособие для преподавателей̂ и студентов, изучающих хореографию «Танец без 
границ», а также Статья «Методика преподавания танца — процесс без границ».  
 
МИТРОХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (г. Москва) — старший преподаватель МГИК ДПО, ранее старший 
преподаватель кафедры танцев народов мира и современной хореографии Московского Государственного 
Института Культуры (МГИК). Окончил Московское Академическое ордена Трудового Красного Знамени 
хореографическое училище, балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства 
(ГИТИС). Артист театра «Кремлевский балет» при Управлении делами Президента Российской Федерации. 
 
ДУМКИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА (г. Нижний Новгород) – педагог государственной академии «Молодёжный 
оперный театр» при Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. 
Пушкина. Солистка Нижегородской государственной академической филармонии им. Мстислава 
Ростроповича. Образование: театральный ВУЗ им. Щукина направление актерское мастерство, 
государственная консерватория им. М.И. Глинки направление артист музыкального театра, музыкальное 
училище им. Балакирева направление вокальное искусство, театральное училище им. Евстигнеева 
направление актриса театра и кино. 
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