
                                                                 

 

                                                                     К Указу Губернатора                

                                                                    Свердловской области 

                                                                    от 10.12.2012 г. № 924 -УГ 
                                                                 

                                                                              

Состав 

комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 

 

 

1. Закс                               - 

Лев  Абрамович 

ректор негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Гуманитарный университет»,  

председатель комиссии (по согласованию) 

 

2. Бадаев                           - 

Алексей  Феликсович 

Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

3. Коробов                        - 

Александр  Петрович 

ведущий специалист отдела профессиональ-

ного искусства, художественного образования, 

творческих и инновационных проектов 

Министерства культуры Свердловской 

области, секретарь комиссии 

 

 Члены комиссии:  

4. 

 

 

 

 

5. 

Алексеев                       - 

Александр Алексеевич 

 

 

 

Анциферов                   -  

Василий  Григорьевич                                 

художник, член Екатеринбургского отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» (по 

согласованию) 

 

художник, член Екатеринбургского отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» (по 

согласованию) 

 

6. Бабенко                         - 

Владимир Гаврилович 

 

 

 

 

 

ректор федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Екатеринбургский 

государственный театральный институт» (по 

согласованию) 

 

 



7. 

 

 

 

8. 

Викторова                     - 

Ольга  Владимировна 

 

 

Головнѐв                      - 

Иван Андреевич 

композитор, член Уральского отделения Союза 

композиторов Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

кинорежиссѐр, член Уральского отделения 

Союза кинематографистов Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

9. 

 

 

10. 

Дубичев                        - 

Вадим  Рудольфович                                                                   

   

Казарин                        -  

Юрий  Викторович                                

советник  Губернатора  Свердловской  области 

 

 

доктор     филологических    наук,     профессор  

кафедры современного русского языка 

федерального   государственного   автономного  

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Уральский 

федеральный     университет    имени    первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию) 

 

11. 

 

Колтышева                   -                                                   

Надежда  Вячеславовна                                                   

 

 

редактор государственного областного 

учреждения «Редакция  литературно - 

художественного и публицистического 

журнала «Урал» (по согласованию) 

 

12. 

 

Петров                           -   

Олег  Алексеевич  

 

кандидат искусствоведения, заместитель 

генерального директора  государственного 

автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» 

(по согласованию) 

 

13. Русинов                        - 

Андрей  Иванович                               

доцент кафедры мастерства актѐра федера-

льного государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Екатеринбургский государствен-

ный театральный институт», режиссер- 

постановщик  государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный академичес-

кий театр драмы» (по согласованию) 

 

 

 

 



14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

Серебрякова                 - 

Любовь Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хижнякова                   - 

Валентина Ивановна  

 

 

 

Шилова                         - 

Ирина Сергеевна 

профессор,     кандидат      искусствоведения,  

 

заведующая     кафедрой     истории      музыки  

федерального государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

консерватория    (академия)       имени  

М.П. Мусоргского» (по согласованию) 

  

продюсер открытого акционерного общества 

«Студия   А - фильм»,   член    Уральского  

отделения Союза кинематографистов  

Российской Федерации (по согласованию) 

 

директор программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и  дополни-

тельной квалификации института  государст-

венного управления и предпринимательства 

федерального государственного автономного  

образовательного  учреждения  высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный  университет  имени  первого  

Президента России Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию) 

 


